
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 6» 
__________________________________________________________________________________ 

626102; Тюменская обл., г.Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, дом 8; телефон/факс: 8(3456) 26-07-49; 26-07-50; е-mail: mou_sosh_6@mail.ru 

 
Рассмотрена на                                                                        Согласована с                                                                                    Утверждена 

заседании школьного МС                                                      заместителем директора по УВР                                                     приказом МАОУ СОШ №6 

протокол № 1  от                                                                     МАОУ СОШ №6                                                                               Приказ  

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

Истории (базовый уровень) 

6-8 класс 
Количество часов всего  6 кл.-68;  7 кл.-68; в неделю – 2 часа. 

 

Программа разработана на основе программ: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  История России. 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник 6-9. М.: Просвещение, 2010; В.А. Ведюшкин. История Средних веков. 6 класс. В.А. Ведюшкин. А.В. Ревякин. Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс. Сборник 6-11. М.: Просвещение, 2009; А.В. Ревякин. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Сборник 6-11. М.: 

Просвещение, 2009. 

 
 

 

 

 

Составила учитель истории 

 и обществознания первой категории 

Дерингер Лариса Владимировна 

 

 

 

 

 

г.Тобольск 

2018-2019 учебный год 
 

 

mailto:mou_sosh_6@mail.ru


1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6-8 классах являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

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

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

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

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

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

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  



Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

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

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

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

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

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Требования к уровню общеучебных навыков, умений и способов деятельности 

История Средних веков 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 



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. 

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. 

 

История Нового времени 

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 

годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать содержания 

различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; - 

использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим 

событиям и персоналиям 

2) содержание учебного предмета, курса 

Всеобщая история. 
История Средних веков (не менее 32 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем Средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 



Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Ви-

зантии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XVвв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция.  

Международные отношения в Новое время. 

История России. 
История России с древности до XVI в. (36 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IXвв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 

Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 



Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада 

для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита 

и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XVвв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 

1497 г. МЕСТНИЧЕСТВО. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 

Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 

Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан 

Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ. 

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

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие 

художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. 

РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.) 

Россия в XVIII в. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ. 

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 

Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Российская культура в XVIII в. 



Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов.  

РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.) 

 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

6 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

История средних веков 32 

1 Введение. Что изучает истории Средних веков. 1 

2 Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

3 Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

4 Глава III. Арабы в VI—XI вв. 2 

5 Контрольная работа по 1-3 главам 1 

6 Глава IV. Феодалы и крестьяне. 2 

7 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

8 Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

9 Контрольная работа по 4-6 главам 1 

10 Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 5 

11 Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

12 Глава IX. Культура Западной Европы в Средние  века. 3 

13 Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

14 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

15 Контрольная работа по курсу «История Средних веков» 1 

История России с древнейших времен до конца XVI века 36 

16 Раздел 1. Древняя Русь в VIII- первой половине XII в. 9 

17 Раздел 2. Русь удельная в XII –XIII в. 9 

18 Раздел 3. Московская Русь (XV – XVI вв.) 16 

19 Итоговое повторение 1 

20 Защита проектов 1 

  Всего: 68 

                                                                                                                                                                                                                   

  7 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

История нового времени. 1500-1800 ГГ.  28 часов 

1 Тема 1. Мир вначале Нового времени  13 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения.  13  



3 Итоговое повторение. 2  

История России. 1500-1800 ГГ. 40 часов 

4 Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв.  3  

5 Тема 2. Россия в XVII в.  10 

6 Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв. 10 

7 Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 5 

8 Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 12 

  Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове

дения 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домаш

нее 

задание 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I четверть (16 часов) 

Всеобщая история (32 часа) 

1 Что изучает 

история Средних 

веков. (урок 

открытия новых 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Раскрыть значение терминов «средние 

века», «исторические источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, 

определять место средневековья на ленте 

времени. 

Называть, характеризовать исторические 

источники по истории средних веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

Введение 

с. 7-12 

  

  

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (4 часа) 

2 Великое 

переселение 

народов и 

 1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные об-

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

Показывать перемещения племен времени 

Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и гуннов по 

§ 1, ? 2, 

4-6 

(устно) 



образование 

германских 

королевств 

Государство 

франков в V-VIII 

вв. (урок 

открытия новых 

знаний) 

щинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и зна-

чение переселения народов 

в формировании 

современной Европы 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

  

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  

отношению к Римской империи. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. Рассказывать об условиях 

жизни, занятиях, общественном строе 

германских племен. Выявлять различия в 

образе жизни, отношениях внутри 

германских племён к IV-V вв. Объяснять 

значение понятий «вождь», «дружина», 

«король». Называть последовательно 

причины падения Западной Римской 

империи 

  

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научатся определять 

термины: династия, графы, 

титул, классы, аббаты, 

монастыри. Получат 

возможность научиться: 

составлять план рассказа 

одного из пунктов 

параграфа, называть 

отличия власти короля от 

власти военного вождя, 

определять роль и 

значение церкви в деле 

укрепления королевской 

власти 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

  

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

  

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. Объяснять значение 

понятий «король», «монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение 

христианства в Европе. 

Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастырской жизни 

и её роль в складывании европейской 

культуры. 

§ 2, п. 5 

(кр. пер) 

4. .Империи Карла 

Великого. 

Западная Европа 

в IX-XI вв. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: король, коро-

нование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать лич-

ностную характеристику 

Карлу Великому, 

анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий. 

  

Объяснять причины появления в Европе 

новой империи в эпоху Средневековья. 

С помощью карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. Сравнивать 

политику Карла и Хлодвига. Составлять 

характеристику Карла Великого, высказывая 

суждения, почему о том. Почему его 

называли Великим. Комментировать 

последствия Верденского раздела. 

§ 3- 4, с. 

36 уметь 

объяснит

ь схему 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

 1 Научатся определять 

термины: домен, империя, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

Определяют 

внутреннюю по-

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

§5, стр. 

46,  ? 5, 6 



(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

миссионеры, датские 

деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре. 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют 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. 

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Средневековья. Объяснять причины 

ослабления королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во Франции, 

Германии и Англии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения во владения 

государств Европы. Проводить аналогию 

между Римской империей и Священной 

Римской империей. 

  

(п.). 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 часа) 

6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

врагами. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: пергамент, 

жития, хроники, Каро-

лингское Возрождение. 

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

западноевропейской 

культуры 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Рассказывать о представлениях средневе-

кового европейца о мире. Анализировать 

достижения культуры в эпоху Карла 

Великого. Объяснять значение 

заимствований античной культуры для 

развития Средневековья. Выделять 

особенности складывания европейского 

образования. 

Доказывать, что в эпоху Карла Великого 

появился интерес к прошлому, к 

нравственному подвигу человека. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§ 6, энц. 

спр. про 

Юстиниа

на 

завершит

ь и 

выучить 

7 Культура 

Византии (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана возродить 

Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана 

как правителя. 

Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия — наследница 

мира Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре 

христианского храма на примере храма 

Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между 

§ 7, ? все 

(у.) 



византийской и римской школами. 

Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры. Объяснять, 

почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись. 

8 Образование 

славянских 

государств (урок 

открытия новых 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: вече. Получат 

возможность научиться: 

называть важнейшие 

достижения византийской 

культуры и ее вклад в 

мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Составлять логичный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них государствен-

ности. Высчитывать, сколько лет разделяет 

между образованием Византии, Болгарского 

царства, Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать управление государством у 

южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины различия 

судеб у славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§ 8, 

таблицу 

завершит

ь. 

Глава III. Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

9 Рождение новой 

религии. 

Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: бедуины, яр-

марка, шариат, халифат, 

эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-кли-

матических условий на 

жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между исламом и 

христианством. 

  

§9 

10 Культура стран 

халифата (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научатся определять 

термины: мечеть, медресе, 

арабески. Получат 

возможность научиться: 

определять роль ислама в 

развитии арабского 

общества и развитии 

культуры 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современного 

общества 

Выделять особенности образования и его 

роли в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей, 

об учёных. 

Составлять сообщение с презентацией в 

PowerPoint об арабских ученых и их 

достижениях. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§10 

11 Повторительно-  1 Научатся определять Регулятивные: учитывают установ- Выражают аде-   Повторе-



  обобщающий 

урок по теме: 

«Становление 

средневековой 

Европы. 

Византийская 

империя и 

славяне в VI-XI 

вв. Арабы в VI-

XI вв.»  (тести-

рование) 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

термины, изученные в 

курсе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в истории; 

работать с тестовыми мате-

риалами 

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

кватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию учения 

ние 

прой-

денного 

Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

12 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Группировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

§11 

13  В рыцарском 

замке. (урок 

открытия новых 

знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл ры-

царских девизов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе на-

блюдался расцвет культуры. 

Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

§12 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

14 Формирование 

средневековых 

городов. 

 1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу. Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных приспо-

§ 13 

  



Городское 

ремесло. 

(урок открытия 

новых знаний) 

Получат возможность 

научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по 

средневековому городу» 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

соблений в сельском хозяйстве и экономи-

ческим ростом. Выделять условия возник-

новения и развития городов. 

Подготовить проект о возникновении 

городов в Италии, Франции, Германии (по 

выбору). С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Анализировать, какие факторы определяли 

жизнь в средневековом городе. 

15 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность научиться: 

называть функции и 

правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу. Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных приспо-

соблений в сельском хозяйстве и экономи-

ческим ростом. Выделять условия возник-

новения и развития городов. 

Подготовить проект о возникновении 

городов в Италии, Франции, Германии (по 

выбору). С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Анализировать, какие факторы определяли 

жизнь в средневековом городе. 

§ 14-15 

  

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. (2 часа) 

16 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия между 

православной и ка-

толической церковью 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Характеризовать положение и образ жизни 

трёх основных сословий средневекового 

общества. Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап. Называть причины появле-

ния движения еретиков. 

Устанавливать связи между Франциском 

Ассизским, Домиником Гусманом и 

церковью. 

  
  

§16 

  

II четверть (16 часов) 

17 Крестовые 

походы (урок 

 1 Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют свои 

Проявляют 

эмпатию, как 

Определять по карте путь Крестовых похо-

дов, комментировать его основные события. 

§17 



открытия новых 

знаний) 

крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, давать 

им собственную оценку 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. Сравнить итоги 

Первого, Второго и Третьего крестовых 

походов. Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное 

Сердце. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

18 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Феодалы и 

крестьяне. 

Средневековый 

город. 

Крестовые 

походы» 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в истории; 

работать с тестовыми мате-

риалами 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают аде-

кватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию учения 

  Повторе-

ние 

прой-

денного 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) (5 часов) 

19 Как 

происходило 

объединение 

Франции. Что 

англичане 

считают началом 

своих свобод. 

(урок открытия 

новых знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно- 

представительная мо-

нархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, которые 

выступали за усиление 

королевской власти; 

объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных 

штатов 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля. Отбирать материал для сообщений 

о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII 

(по выбору). Составлять вопросы и 

задания (п. 4 «Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в группах 

учащихся. 

  

  

§18-19 

20 Столетняя 

война. (урок 

открытия новых 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: партизанская 

война. 

Получат возможность 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений. 

Логично рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах. 

§20 



научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную 

характеристику Жанны 

д'Арк. 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

общим способам 

решения задач 

Составлять доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон. 

21 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров кре-

стьянских войн в Англии и 

Франции; объяснять 

причины ненависти кре-

стьян к чиновникам и 

давать собственную оценку 

действиям восставших, а 

также определять причины 

поражения крестьянских 

восстаний 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между затяжной войной и 

разрастанием недовольства крестьян. 

Характеризовать социальные движения: 

цели, состав участников, основные 

события, результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

  

§21 

22 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, христианские 

государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике 

испанских королей 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят со-

общения 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 позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Находить на карте Пиренейский полу-

остров и расположенные на нём государ-

ства. Объяснять причины и особенности 

Реконкисты. Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского полуострова. 

Сравнивать кортесы с Генеральными 

штатами во Франции, парламентом в 

Англии. 

  

§22 

23 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными

: Германия и 

Италия в XII-XV 

 1 Научатся определять 

термины: булла. Получат 

возможность научиться: 

объяснять причины 

раздробленности Германии 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Проявляют устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Находить на карте и комментировать ме-

стоположение страны, отдельных её частей. 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. 

§23 



вв. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

и анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы. 

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

  

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа) 

24 Гуситское 

движение в 

Чехии. (урок 

открытия новых 

знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и опре-

делять причины их по-

ражения и итоги гусит-

ского движения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в информации о Яне 

Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского 

движения. 

  

§24 

25 Завоевания 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова 

(урок открытия 

новых знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: турки-османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

и неуспехов в учебе 

Находить и показывать на карте Балкан-

ский полуостров, Болгарское царство, Сер-

бию, государство османов и другие страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли со-

хранить свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§25 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 час) 

26 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

(урок открытия 

новых знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректор, 

магистры, диспуты, 

схоластика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XVвв., 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять причины изменения представ-

лений у средневекового европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». 

Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении. 

Оценивать образование и его роль в 

§ §26-27 



основные жанры лите-

ратуры. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по памят-

никам искусства. Характеризовать и срав-

нивать творчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как «Библии 

для неграмотных». 

Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в 

отношении куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 

27 Средневековое 

искусство. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: трубадуры, 

труверы, миннезингеры, 

ваганты, готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

особенности 

изобразительного ис-

кусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять причины изменения представ-

лений у средневекового европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». Находить 

аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении. 

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. Составлять 

рассказ-экскурсию по памятникам 

искусства. Характеризовать и  срав-

нивать творчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как «Библии 

для неграмотных». Комментировать 

поэзию, роман эпохи Средневековья. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. 

§28 

28 Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основные 

идеи гуманистов 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

  

Составлять рассказ-описание по картине 

художника. Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнения об образе нового че-

ловека с позиции средневекового человека. 

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. Стали преоб-

ладать практические знания. 

Объяснять связь между использованием 

водяного колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. Сопоставлять 

представление о мире человека раннего 

Средневековья и в поздний его период. 

Анализировать последствия развития 

§29-30 



мореплавания. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа). 

29 - 

30 

Средневековая 

Азия: Китай 

Индия, Япония. 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

  (урок открытия 

новых знаний) 

  

  

 2 Научатся определять 

термины: Великий шел-

ковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

  

Показывать на карте и комментировать 

местоположение Китая. Сравнивать 

достижения страны в разные эпохи 

правления. Характеризовать восстание 

Красных повязок. Обсуждать достижения 

культуры и искусства в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с помощью 

электронных и интернет-ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны: географическое положение, столи-

ца, состав населения, религия, управление. 

Характеризовать религию индийцев — 

индуизм. Анализировать развитие страны 

в домонгольский период. Называть 

особенности буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии культуры и 

искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов. Использовать ресурсы 

Интернета, электронных изданий для 

подготовки сообщений на тему истории 

Индии. Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру майя ацтеков и инков. 

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию рас-

селения народов Центральной Африки. 

Выделять своеобразие африканской 

культуры. Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. 

§§31-32 

31  Повторительно-

обобщающий 

урок  по курсу 

«История 

Средних веков» 

(применение 

знаний и 

умений, урок-

турнир) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в мировой 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

Объяснять смысл понятия «Средневе-

ковье». Раскрывать сущность феодальных 

отношений. 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. Защищать проекты, 

Подготов

ка к 

контроль

ному 

тестиро-

ванию 



истории Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

представлять презентации. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса по 

истории Средневековья. 

32 Итоговый  урок 

по курсу 

«История 

Средних веков» 

(тестирование) 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в истории; 

работать с тестовыми мате-

риалами 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию учения 

  Повторе-

ние 

прой-

денного 

III четверть (20 часов) 

История России (36 часов) 

Глава I. Древняя Русь (10 часов) 

33 Введение. Что 

изучает история 

России (урок 

открытия новых 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Раскрыть значение терминов «средние 

века», «исторические источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в 

истории, определять место средневековья 

на ленте времени. 

Называть, характеризовать исторические 

источники по истории средних веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

Введение 

с. 4-6 

34 Древнейшие 

народы на тер-

ритории России 

(урок открытия 

новых знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть 

соседей славян, показывать 

на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать 

сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

  

Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и кочевых 

племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

  

  

§ 1 



собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

35 Восточные 

славяне 

 (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте расселение 

восточных славян, на-

зывать восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Характеризовать на основе исторической 

карты территорию расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. Описывать жизнь и быт, 

верования славян. Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. Объяснять смысл 

понятий язычество, вече, народное 

ополчение, дань 

§2 

36 Формирование 

Древнерусского 

государства 

 (урок открытия 

новых знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, воевода. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте путь из варяг в греки 

и русские города, называть 

ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Объяснять смысл понятий государство, 

князь, дружина, полюдье 

§3  

37 Первые киевские 

князья (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: уроки, погосты, 

реформа. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, называть 

имена и деяния первых 

русских князей, анали-

зировать значение на-

логовой реформы княгини 

Ольги, давать личностную 

характеристику Святослава 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения. задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

Показывать на исторической карте тер-

риторию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании 

учебника и отрывков из «Повести 

временных лет». Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Готовить сообщение или презентацию об 

одном из правителей Древней Руси, 

использовав миниатюры из Радзивиловской 

летописи (http://radzivil.chat.ru/) и другие 

изображения 

§4  

http://radzivil.chat.ru/


38 Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства 

(урок открытия 

новых знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: оборонительная 

система, митрополит, 

устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать 

значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

  

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира Святославича. 

Составлять характеристику Владимира 

Святославича. Актуализировать знания из 

курсов всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. Объяснять смысл 

понятий митрополит, епископ 

  

§5 

39 Расцвет Древ-

нерусского го-

сударства при 

Ярославе Муд-

ром (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: правда, по-

садники, вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

называть группы за-

висимого населения Руси 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  

Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Составлять характеристику Ярослава 

Мудрого. Объяснять смысл понятий 

наместник, посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды. Объяснять смысл 

понятий боярин, вотчина, холоп 

  

§6  

40 Культура 

Древней Руси 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: былины, зод-

чество, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль. 

Получат возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику культуры 

Древней Руси, устанав-

ливать причинно-след-

ственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. Описывать памятники 

древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и 

мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства. Объяснять смысл 

понятий мозаика, фреска, миниатюра, 

житие 

  

§7  

41 Быт и нравы 

Древней Руси 

(урок 

общеметодологи

 1 Научатся определять 

термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, терем, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Характеризовать образ жизни пред-

ставителей различных слоёв древнерус-

ского общества. Осуществлять поиск 

информации из различных источников 

§8  



ческой 

направленности) 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, 

епанча. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулируют 

проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

(включая Интернет) для подготовки 

сообщения (презентации) о каком-либо 

древнерусском городе (по выбору 

учащегося) 

  

42 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Древняя Русь в 

VIII – первой 

половине XII в.» 

(применение 

знаний и 

умений) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Древняя Русь в VIII 

— первой половине XII 

в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

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 

Систематизировать исторический ма-

териал о Древней Руси. Характеризовать 

общие черты и особенности 

раннефеодального периода истории Руси и 

Западной Европы. Высказывать суждения 

о значении наследия Древней Руси для 

современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории 

Древней Руси по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

  

Глава II. Русь Удельная в XII – XIII вв. (9 часов) 

43 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

(урок открытия 

новых знаний) 

 1 Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

  

Составлять характеристику Владимира 

Мономаха. Объяснять смысл понятий 

удел, политическая раздробленность. 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности 

§9  

44 Главные поли-

тические центры 

Руси. Северо- 

 

  

1 Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-Суздальского 

княжества. 

§10-11 



Восточная Русь 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

других людей и 

сопереживание им 

  

Характеризовать особенности геогра-

фического положения и социально-поли-

тического развития Владимиро-Суздальс-

кого княжества. 

Составлять характеристики Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Все-

волода Большое Гнездо. 

  

45 Главные поли-

тические центры 

Руси. 

Новгородское и 

Галицко- 

Волынское 

княжества (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и Галицко-

Волынского княжеств 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать на исторической карте 

территорию Новгородской земли и 

Галицко-Волынского княжества. 

Характеризовать особенности геогра-

фического положения и социально-поли-

тического развития Новгородской земли и 

Галицко-Волынского княжества. 

Рассказывать об особенностях полити-

ческой жизни Новгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как 

исторический источник, используя 

материалы сайта Института русской ли-

тературы: http://lib.pushkinskijdom.ru/Defa-

ult. Aspx?tabid=4948 и сайта «Древнерус-

ские берестяные грамоты»: http.V/gramo-

 tv.ru/. 

(Примечание. Занятие рекомендуется 

посвятить Новгородской земле, а знаком-

ство с историей Галицко-Волынского 

княжества дать ученикам в качестве до-

машнего задания.) 

§ 10-11 

46 Нашествие с 

Востока. 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

(урок открытия 

новых знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: нойон, фураж, 

стан. Получат возможность 

научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового 

побоища, имена 

соратников и противников 

А. Невского. Получат 

возможность научиться: 

рассказывать о Ледовом 

побоище с опорой на 

карту, делать вывод об 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

  

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летопи-

сей, произведений древнерусской литера-

туры и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище. Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей истории русских 

земель. Начать составление 

характеристики Александра Невского, 

§12-13 
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историческом значении по-

бед А. Невского 

объяснять разницу между 

обычным набегом 

степняков и нашествием 

кочевых племен монголо-

татар, анализировать 

причины завоевания 

Батыем Руси, называть 

маршрут завоеваний Батыя 

используя материалы сайта http://a-

nevskiy.narod.ru/ и другие источники 

  

47 Русь и Золотая 

Орда в XIII в. 

  

  

 1 Научатся определять 

термины: баскаки, ор-

дынский выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действии. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

  

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

  

Объяснять, в чём выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

Характеризовать повинности населения. 

Завершить составление характеристики 

Александра Невского. 

Объяснять смысл понятий баскак, ярлык, 

«выход» 

  

  

§14  

48 Русь и Литва 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, 

делать вывод о значении 

присоединения Литовского 

княжества к Русскому 

государству 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

общим способам 

решения задач 

  

Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества Литовс-

кого. Характеризовать политику 

литовских князей. Объяснять причины 

быстрого территориального роста Литвы за 

счёт русских земель. Характеризовать 

значение присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому 

§15 

49 Культура Руси в 

XII-XIII вв. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

  

1 Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— XIII веков, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

  

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. 

Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных княжеств 

и земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить 

§16 (1 

часть) 

  

http://a-nevskiy.narod.ru/
http://a-nevskiy.narod.ru/


называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

сообщения (презентации) об иконах и 

храмах XII—XIII вв., используя Интернет и 

другие источники информации 

50 Памятники 

культуры XII-

XIII в. (урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

  

1 Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— XIII веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

  

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. 

Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных княжеств 

и земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить 

сообщения (презентации) об иконах и 

храмах XII—XIII вв., используя Интернет и 

другие источники информации 

§16 (2 

часть) 

  

51 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Русь Удельная 

в XII-XIII веках» 

(применение 

знаний и 

умений) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Русь удельная в ХП-

ХШ вв.». Получат 

возможность научиться: 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и осо-

бенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. Высказывать суждения 

о значении наследия периода 

раздробленности для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории периода 

раздробленности по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

  

  

Глава III.  Московская Русь в XIV – XVI вв. (16 часов) 

52 Предпосылки 

объединения 

Русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

(урок открытия 

новых знаний) 

 1 Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах возвы-

шения Москвы 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, ос-

новные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и 

следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. Высказывать и 

аргументировать оценку деятельности 

Ивана Калиты. 

§17  



познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

53 Москва — центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк. Получат 

возможность научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. Раскрывать значение Куликовской 

битвы. Готовить сообщение или 

презентацию о Куликовской битве, 

используя миниатюры «Сказания о 

Мамаевом побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=81

22&CollID=58&Nstart=51 

Оценивать роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита 

Алексея 

§18  

54 Московское 

княжество в 

конце XIV- 

середине XV в. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: феодальная 

война, уния. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет 

Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта 

между князьями, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

  

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I, 

отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Ва-

силия II Тёмного. 

Оценивать значение и последствия 

польско-литовской унии и Грюнвальдской 

битвы для судеб Центральной Европы 

§19 

55 Создание еди-

ного Русского 

государства и 

конец ор-

дынского 

владычества 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 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 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. Показывать на исторической 

карте процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское государство. 

Начать составление характеристики Ивана 

III. Объяснять значение создания единого 

Русского государства 

  

§20  
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взаимодействии 

56 Московское 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

Завершить составление характеристики 

Ивана III. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения 

в рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий Боярская дума, 

кормление, местничество, пожилое, 

поместье 

§21  

57 Церковь и 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в. 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— XIII веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

  

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении российской государствен-

ности. Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения «Москва 

— Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский) в истории Московской Руси 

§22  

58 Реформы 

Избранной рады 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

  

 1 Научатся определять 

термины: венчание, Из-

бранная рада, приказы, 

стрельцы, дворяне, 

уложение. 

Получат возможность 

научится: давать харак-

теристику первому этапу 

царствования Ивана 

Грозного, называть по-

ложительные стороны 

реформ и находить 

недостатки государст-

венного управления 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  

Характеризовать социально-экономи-

ческое и политическое развитие Русского 

государства в начале XVI в. 

Объяснять причины и значение принятия 

Иваном IV царского титула. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (от-

рывки из переписки Ивана IV с Андреем 

Курбским, записок иностранцев о России) и 

использовать их для рассказа о положении 

различных слоев населения Руси, политике 

власти. 

Объяснять значение понятий центра-

лизованное государство, приказ, Земский 

§23  

  



  собор, стрелецкое войско, дворяне 

59 Внешняя 

политика Ивана 

Грозного (урок 

открытия новых 

знаний) 

  

 1 Научатся определять 

термины: ясак, Ливонский 

орден. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины побед и 

поражений Ивана Грозного 

во внешней политике 

  

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Москов-

ского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван 

IV Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в 

Поволжье и Сибири и неудачи в Ливонской 

войне. 

§24  

  

60 Опричнина 

(урок 

общеметодологи

ческой 

направленности) 

 1 Научатся определять 

термины: опричнина, 

земщина, заповедные лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины поворота к 

опричной политике, давать 

собственную оценку 

опричнине, подводить 

общие итоги царствования 

Ивана Грозного 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Объяснять причины, сущность и по-

следствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ 

Ивана IV Грозного, а также в обмене 

мнениями о нём. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение понятий заповедные 

лета, крепостное право 

§25  

61 Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в 

XIV-XVIвв. 

 1 Научатся определять 

термины: культурное 

возрождение, полуустав, 

исторические песни, 

регалии, публицистика, 

домострой. Получат 

возможность научиться: 

называть наиболее 

значительные 

произведения художе-

ственной и публици-

стической литературы 

XIV-XVIвв., проводить 

параллели между разви-

тием русской литературы и 

предшествующими 

историческим событиями 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют 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 позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составлять таблицу достижений культуры 

Руси в XIV—XVI вв. 

Проводить поиск исторической инфор-

мации для подготовки сообщений (презен-

таций) об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях 

Характеризовать основные жанры ре-

лигиозной и светской литературы, 

существовавшие в России в XIV—XVI вв. 

  

§26  

62 Архитектура и  1 Научатся: называть самые Регулятивные: определяют после- Выражают устой- Описывать памятники культуры на основе §27  



живопись в XIV-

XVI вв. 

значительные памятники 

архитектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

архитектуры XIV-XVIвв. 

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

иллюстраций учебника, материалов, 

найденных в Интернете, или непосред-

ственных наблюдений (с использованием 

регионального материала). 

Собирать информацию и готовить сооб-

щения (презентации) об иконах и о храмах 

XIV—XVI вв., используя Интернет и 

другие источники информации. 

Составлять описание памятников мате-

риальной и художественной культуры, 

объяснять, в чём состояло их назначение, 

оценивать их достоинства. 

  

63 Быт в XV-

XVIвв. 

  

  1 Научатся определять 

термины: администра-

тивные здания, кафтан, 

полати, харчевня. Получат 

возможность научиться: 

давать характеристику 

русского дома, называть 

предметы одежды, 

составлять рассказ «В 

ожидании гостей» 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров при сотруд-

ничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Описывать быт различных слоёв насе-

ления, опираясь на иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в Интернете, на 

непосредственные наблюдения (с 

использованием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XIV—XVI вв., используя 

информацию из источников 

  

§28  

64 Повторительно-

обобщающий 

урок  по теме 

«Русь 

Московская» 

(применение 

знаний и 

умений) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Московская Русь в 

XIV-XVIвв.». Получат 

возможность научиться: 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры 

  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и осо-

бенности процесса образования единых 

государств на Руси и в Западной Европе. 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и осо-

бенности развития XIV—XVI вв. в России 

и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении 

наследия XTV—XVI вв. для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России 

XIV—XVI вв. по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

Тестовые 

задания 

стр. 267-

268 

65- 

66 

Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

 2 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «История Руси с 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку 

товарищей, родителей и других людей. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

Систематизировать исторический ма-

териал по истории Руси с древнейших 

времён до конца XVI в. 

Подготов

ка к кон-

трольно-



древнейших 

времен до конца 

XVI в.» 

(применение 

знаний и 

умений) 

древнейших времен до 

конца XVI в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

  

Выполнять тестовые контрольные задания 

по истории Руси с древнейших времён до 

конца XVI в. по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

  

му 

тестиров

анию 

  

  

67 Контрольное 

тестирование 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «История Руси с 

древнейших времен до 

конца XVI в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные события, дости-

жения истории и культуры, 

работать с тестовыми 

материалами 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль, 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

контролируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию к учению 

  

Систематизировать исторический ма-

териал по истории Руси с древнейших 

времён до конца XVI в. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории 

Руси с древнейших времён до конца XVI в. 

по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

  

Подготов

ка к 

защите 

проектов 

68 Защита проектов 

(применение 

знаний и 

умений) 

 1 Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию 

на заданную тему. 

Получать возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащихся, 

оценивать свои дости-

жения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

    

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домашн

ее 

задание 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1 От 

Средневековья 

к Новому 

 1 Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

Объяснять смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в 

Введени

е 



времени. 

Комбинирован

ный урок 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

анализе событий. 

 

2 Великие 

географически

е открытия. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 1 Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на 

европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о технических открытиях 

и их социально-экономических 

последствиях.  

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих 

географических открытий. 

 

 

§ 1-2, р/т 

№ 

3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического развития 

от формы правления. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах. Характеризовать 

политику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления 

республик в Европе. 

 

§ 3, р/т 

№ 

4 Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику.  

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

Рассказать об условиях развития 

предпринимательства.  

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

§ 4, р/т 

№ 



причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

5 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. Оценить 

действия властей по отношению к нищим 

и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в Новое 

время. Рассказывать о складывающейся 

культуре домоведения. 

§ 5-6, р/т 

№ 

6 Великие 

гуманисты 

Европы. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы 

о взаимосвязи в развитии 

духовной и 

материальной культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Объяснять смысл новых представлений 

о человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план 

параграфа.  

Составлять доклад и его презентацию о 

Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

§ 7, р/т 

№ 

7 Мир 

художественно

й культуры 

 1 Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Приводить аргументы из текста произве-

дений У. Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека.  

§ 8-9, р/т 

№ 



Возрождения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

8 Возрождение 

новой 

европейской 

науки. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Подготовить 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. 

§ 10, р/т 

№ 

9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 1 Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к событиям и процессам 

Реформации. 

§ 11, р/т 

№ 

10 Распространен

ие Реформации 

в Европе. 

 1 Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

Объяснять, в чём социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, цели, средства и 

§ 12, р/т 

№ 



Контрреформа

ция. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

идеологов контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина 

по самостоятельно найденному 

основанию. 

 

11 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство 

на морях. 

Комбинирован

ный урок 

 1 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. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 

 

§ 13, р/т 

№ 

12 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию 

из исторических 

источников, составлять 

характеристику 

исторических деятелей. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§ 14, р/т 

№ 

13 Мир вначале 

Новой истории. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1 Научатся  

давать  определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Тестовы

е 

задания 

в р.т. к 

главе 1 



координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

14 Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Усвоение 

новых знаний 

 1 Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Называть причины революции в 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской республики.  

Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах. Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям. 

 

 

15 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Комбинирован

ный 

 1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны.  

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. 

Кромвеля.  

Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии.  

Составлять словарь понятий темы урока 

и комментировать его. 

 

 

16 Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 1 Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составлять кроссворд по одному из пун-

ктов параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятель-ную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

 



государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

 

17 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв». 

Комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 1 Научатся определять 

термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

 

18 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Доказывать, что образование стало осо-

знаваться некоторой частью общества как 

ценность. Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику 

духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

 

 

19 На пути к 

индустриально

й эпохе. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся давать 

определения понятиям: 

аграрная революция, 

промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

 

 



таблицу. 

 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

20 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и результаты колони-

зации. Рассказывать, что представляло 

собой колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему удалось колонистам 

объединиться. 

 

 

21 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Усвоение 

новых знаний 

 1 Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, республика, 

федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

 

 

22 Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: сословие, 

кризис, Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные 

связи, систематизировать 

изученный материал. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о состоянии общества на-

кануне революции.  

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие.  

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

 

 

33 Французская  1 Научатся определять Регулятивные: учитывают Выражают Анализировать состояние и трудности  



революция. От 

монархии к 

республике. 

Урок изучения 

нового 

материала 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа.  

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в ходе 

революции. 

 

 

24 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Доказывать, что любая революция — 

это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких 

методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции.  

Выполнять самостоятель-ную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

 

25

-

26 

Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

Комбинирован

ный урок 

 2 Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Выделять особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время. 

 



социального 

способа оценки 

знаний 

Итоговое повторение (2 часа) 

27 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего 

Нового 

времени. 

Комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени.  

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса 

учебника. 

Повторе

ние 

пройден

ного 

Тестовы

е 

задания 

в р. т. к 

главам 3 

и 4 

28 Контрольная 

работа по 

курсу «Новая 

история: 1500-

1800 гг» 

 1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:  
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Повторе

ние 

пройден

ного 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (40 часов) 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа) 

29 Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Пла

н\ф

акт 

1 Научатся определять 

термины: заповедные 

лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

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, 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

Активизировать знания по курсу исто-

рии России с древнейших времён до 

конца XVI в.  

Планировать деятельность по изучению 

истории России XVII-XVIII вв.  

Характеризовать источники по рос-

сийской истории XVII-XVIII столетий  

Раскрывать, какие противоречия су-

ществовали в русском обществе в конце 

XVI в. Объяснять смысл понятия 

§1 р/т 

4,5 



внешней политики 

Б.Годунова 

что ещё не известно. 

 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

заповедные лета.  

Характеризовать личность и деятель-

ность Бориса Годунова и давать оценку  

30 Смута. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 1 Научатся определять 

термины: смута, 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты. 

Показывать на исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских 

интервентов.  

Систематизировать исторический ма-

териал в хронологической таблице  

«Смутное время в России».  

Рассказывать о положении людей раз-

ных сословий в годы Смуты  

§ 2 р/т 

№2,3,4 

31 Окончание 

Смутного 

времени. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

ополчение 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку 

роли церкви в 

освободительном 

движении, определять 

особенности Земского 

собора 1613г. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Показывать на исторической карте 

направления движения отрядов Первого и 

Второго ополчении.  

Продолжить систематизацию 

исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное 

время в России»  

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников ополчении.  

Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства  

 

§3 р/т 

№2,3,5 

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов) 

32 Новые явления 

в экономике. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

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, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России 

§ 4, р/т 

№5,6 



экономики в данный 

период 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

33 Оформление 

сословного 

строя. 

Комбинирован

ный урок  

 1 Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, 

казаки 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

изменений в социальном 

составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Составлять таблицу «Основные сосло-

вия в России ХVII в.» и использовать её 

данные для характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное 

право, белые слободы, черносошные 

крестьяне 

 

§ 5, р/т 

№1,3,4,7 

подготов

иться к 

историч

ескому 

диктант

у 

34 Политическое 

развитие 

страны. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 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. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл понятия абсолютизм 

(с привлечением знаний из курса всеоб-

щей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции 

отдельных органов власти (Земский 

собор, Боярская дума, приказы и др.) в 

системе управления государством. 

Характеризовать личность и деятель-

ность царя Алексея Михайловича 

§ 6, р/т 

№5,6 

таблицу 

заполни

ть до 

конца 

 

35 Власть и 

церковь. 

Церковный 

раскол. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «свя-

щенства» и «царства», причины и послед-

ствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума 

§ 7, р/т 

№ 



исторического 

источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

 

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. 

 

36 Народные 

движения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 1 Научатся определять 

термины: бунташный 

век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные движения, 

давать оценку личности 

С.Разина 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую 

карту. 

Раскрывать причины и последствия 

народных движений в России ХVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «Народные 

движения в России ХVII века» 

§ 8, р/т 

№ 

37 Внешняя 

политика. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать историческую карту  для 

характеристики геополитического поло-

жения России в  XVII в. 

Показывать на карте территорию России 

и области, присоединённые к ней в ХVII 

в.; ход войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России, осво-

ения Сибири. 

§ 9, р/т 

№4-6 

38

-

39 

Образование и 

культура в 

XVII в. 

Комбинирован

ные уроки  

 2 Научатся определять 

термины: парсуна,  

изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

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, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Составлять описание памятников 

культуры ХVII в. (в том числе находя-

щихся на территории края, города); ха-

рактеризовать их назначение, художест-

венные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре ХVII в. 

Проводить поиск информации для со-

общений о достижениях и деятелях оте-

чественной культуры ХVII в. 

§ 10, р/т 

№, 

сообщен

ия 



литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи,. 

что еще неизвестно. 

 

 

40 Сословный 

быт. Обычаи и 

нравы. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат возможность 

научиться:  определять 

отличия в быту 

различных социальных 

слоев 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, ис-

пользуя материалы учебника, рассказы 

иностранцев о России (материалы сайта 

«Восточная литература»: 

http://www.vostlit. Info/ и др.) и другую 

информацию (в том числе по истории 

края). 

Приводить примеры западного и вос-

точного влияния на быт и нравы населе-

ния России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие по 

русскому городу ХVII в» (вариант: «Пу-

тешествие в боярскую усадьбу ХVII в.») 

§ 11 

подготов

ка к 

контрол

ьной  

работе 

41 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в к. 

XVI – XVII 

веках». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные даты, события, 

достижения указанного 

времени, показывать 

значимые события на 

карте. 

 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и осо-

бенности развития России и ведущих 

стран Западной Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия ХVII в. для современного обще-

ства. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории России ХVII в. по об-

разцу ГИА (в упрощённом варианте) 

 

Тестовы

е 

задания 

с. 102-

103 

Работа 

над 

проекта

ми 

онлайн 

(задания 

на сайте 

"Истори

я 

России: 

7 класс") 

Тема 3. Россия в первой четверти XVII в. (9 часов) 

42 Предпосылки 

петровских 

преобразовани

й. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская повинность, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: определять 

степень влияния Запада 

на Россию и истоки этого 

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 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

Объяснять, в чём заключались пред-

посылки петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские за-

мыслы и проекты русских государствен-

ных деятелей второй половины ХVII в. 

 

§ 12, р/т 

№ 

http://www.vostlit/


влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам 

зрения по вопросу о 

необходимых реформах, 

характеризовать 

деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, 

анализировать 

исторические источники 

с целью добывания 

необходимой 

информации. 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

43 Пётр I. Россия 

на рубеже 

веков. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: потешные 

полки, лавра, брандер, 

стрелецкие бунты. 

Получат возможность 

научиться: давать оценку 

Азовским походам; 

выяснять цели Великого 

посольства; 

анализировать 

исторический источник, 

озвучивать оценочные 

суждения исторического 

и высказывать 

собственную точку 

зрения по данному 

вопросу. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

 

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 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на ру-

беже XVII-XVIII вв., используя истори-

ческую карту. 

Начать составление характеристики 

Петра I. 

Давать оценку Азовским походам и 

Великому посольству. 

 

§ 13, р/т 

№ 

44 Северная 

война. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: конфузии, 

регулярная армия, « окно 

в Европу». 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные задачи 

внешней политики; 

анализировать причины 

кризиса в 

международных 

отношениях в связи с 

«испанским 

наследством»; 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

  

Рассказывать о причинах, об этапах, 

основных событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую карту. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Продолжить составление характерис-

тики Петра I 

 

§ 14, р/т 

№ 



ориентироваться в целях 

и задачах Северной 

войны, характеризовать 

события Северной войны 

на основании работать с 

картой.   

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

45 Реформы 

Петра I. 

Урок усвоения 

новых знаний  

 1 Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

ближняя Канцелярия, 

консилии, Сенат, 

коллегии, Табель о 

рангах, губернии 

провинции, синод, 

оберпрокурор. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

сравнительную таблицу 

гос. Управления 

допетровского и 

петровского периодов, 

системно излагать 

содержание петровских 

реформ и давать им 

собственную оценку. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать важнейшие полити-

ческие и социальные преобразования 

Петра I и систематизировать материал 

(в форме таблицы «Петровские преобра-

зования»). 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских ука-

зов, Табели о рангах и др.) для характе-

ристики политики власти. 

Продолжить составление характерис-

тики Петра I 

 

§ 15, р/т 

№ 

46 Экономика 

России в 

первой 

четверти XVIII 

века. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины:  

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, подушная 

подать.   

Получат возможность 

научиться:  сравнивать 

экономическое развитие 

России с экономическим 

развитием Западной 

Европы и делать вывод о 

необходимости 

экономических 

преобразований в 

России. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Объяснять смысл понятий и терминов 

протекционизм, меркантилизм, при-

писные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности хозяй-

ственного механизма, сложившегося в 

России в период правления Петра I. 

Объяснять сущность царского указа о 

подушной подати и его последствия. 

§ 16, р/т 

№ 

47 Социальные 

движения 

первой 

четверти  XVIII 

века. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: работные 

люди, отходники, 

посессионные крестьяне.  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников 

и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой 

четверти XVIII в. и аналогичные дви-

жения XVII в. 

§ 17, р/т 

№ 



из фрагмента 

исторического 

источника, выявлять 

причины народных 

восстаний и сравнивать 

их с народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

 

  

48

-

49 

Изменения в 

культуре и 

быте первой 

четверти XVIII 

в. 

Комбинирован

ные уроки 

 2 Научатся определять 

термины: гражданское 

общество, Кунсткамера, 

ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность 

научиться: проводить 

логические параллели 

между потребностями 

экономики и вниманием 

государства к развитию 

образования 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

Характеризовать основные преобразо-

вания в сфере образования и науки, 

культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, 

Академии наук, первой научной библио-

теки для развития науки и образования. 

Раскрывать смысл понятия ассамблея и 

роль ассамблей в реформировании рос-

сийского быта. 

Оценивать петровские преобразования в 

сфере образования и науки. 

Продолжить составление характерис-

тики Петра I. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием ин-

формации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобрази-

тельные материалы и др.). 

Продолжить составление характерис-

тики Петра I. 

§ 18-19, 

р/т № 

50 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

первой 

четверти XVIII 

в.». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

разделе 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные даты, события, 

достижения указанного 

времени, показывать 

значимые события на 

карте. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Завершить составление характеристики 

Петра I и участвовать в её обсуждении. 

Давать и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по периоду правления Петра I по 

образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тестовы

е 

задания 

с. 162-

163 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. () 

51

-

52 

Дворцовые 

перевороты. 

Уроки 

 2 Научатся определять 

термины: гвардия, 

кондиции, дворцовый 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Называть события, определяемые ис-

ториками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. 

§ 20-21, 

р/т № 



изучения 

нового 

материала 

переворот, фаворит 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять 

приоритетные 

направления внутренней 

политики в данный 

период, анализировать 

исторические источники. 

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)  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

Систематизировать материал о двор-

цовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра 

III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, 

фаворит 

 

53 Внутренняя 

политика в 

1725-1762 гг. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: манифест, 

откуп, подряд 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

привилегии дворянства, 

давать собственную 

оценку социально-

экономического развития 

России в 

рассматриваемый 

период. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Характеризовать внутреннюю политику 

преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, 

подряд. 

Описывать изменения в положении 

отдельных сословий в период дворцовых 

переворотов 

 

§ 22, р/т 

№ 

54 Внешняя 

политика в 

1725-1762 гг. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: Речь 

Посполитая 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

выстраивать хронологию 

войн, опираясь на 

историческую карту, 

характеризовать события 

Семилетней войны 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Характеризовать внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Называть основные направления 

внешней политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, о важнейших сраже-

ниях и об итогах войны, используя мате-

риалы сайта «Семилетняя война» (http:// 

sywcwg.narod.ru/) и другие источники ин-

формации 

 

§ 23, р/т 

№ 



деятельности и сотрудничества с 

партнером 

55 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

1725-1762 гг.». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1 Научатся определять 

термины, изученные по 

теме 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные даты, события, 

достижения указанного 

времени, показывать 

значимые события на 

карте. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Давать и обосновывать оценку итогов 

деятельности преемников Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории периода дворцовых пе-

реворотов по образцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

 

Тестовы

е 

задания 

с. 190-

191 

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 

56 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 1 Научатся определять 

термины: просветители, 

жалованная грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная комиссия, 

депутаты, дворянские 

собрания 

Получат возможность 

научиться: называть 

существенные черты 

идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и 

содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические источники, 

характеризовать 

личность Екатерины II. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Раскрывать сущность понятий «прос-

вещённый абсолютизм», секуляризация 

(с привлечением знаний из всеобщей ис-

тории). 

Рассказывать об основных мероприя-

тиях и особенностях политики «просве-

щённого абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (истори-

ческий портрет) Екатерины II и её вну-

триполитической деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов ис-

тории своего края). 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после пугачёвского вос-

стания 

§ 24, р/т 

№ 

57 Восстание под 

предводительс

твом Е.И. 

Пугачева. 

Урок изучения 

нового 

 1 Научатся определять 

термины: крестьянская  

война 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, ход и итоги 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под предво-

дительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его 

§ 25, р/т 

№ 



материала крестьянской войны. 

 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

успехов в учебе 

 

значение и особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. 

Пугачёва, привлекая, наряду с 

учебником, материалы сайта «Емельян 

Пугачёв» (httv://eme1yan.rul) и другие 

источники информации 

58 Экономическое 

развитие 

России во 

второй 

половине XVIII 

в. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: мануфактура, 

капитал, наемный труд 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об экономическом 

развитии России, 

используя историческую 

карту как источник 

информации, 

сопоставлять 

экономическое развитие 

страны при Петре I и 

Екатерине II 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Рассказывать об экономическом раз-

витии России, используя исторические 

карты как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие. 

страны при Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать деятельность и зна-

чение Вольного экономического обще-

ства 

 

§ 26, р/т 

№ 

59

-

60 

Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Комбинирован

ный урок 

 2 Научатся определять 

термины: Священная 

война, Союз трех 

императоров, 

международная 

изоляция, трактат 

Получат возможность 

научиться: называть цель 

и основные направления 

внешней политики 60-70-

х годов, показывать на 

карте новые границы 

Российской империи. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в последней 

трети ХVIII в. 

Показывать на карте территории, во-

шедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений 

в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. 

Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать 

их деятельность. 

Использовать исторические источники 

для характеристики деятельности А. В. 

Суворова (материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.htm и 

сайта «Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.narod.ru/) 

§ 27-28, 

р/т № 

61 Российская 

империя в 

конце XVIII в. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Павла I. 

Урок изучения 

 1 Научатся определять 

термины: российская 

армия при Павле I; 

узнают успехи русской 

армии в Италии и 

Швейцарии, полководцев 

и участников походов. 

Получат возможность 

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, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла 

I на основе информации учебника и 

дополнительных источников 

 

§ 29, р/т 

№ 

http://adjudant.ru/suvorov
http://knsuvorov.narod.ru/


нового 

материала 

научиться: показать на 

карте территориальную 

целостность Российской 

империи в начале XIX  

века.  

 

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)  

62 Наука и 

образование. 

Комбинирован

ный урок 

 1 Научатся определять 

термины: реакционная 

политика, 

контрреформы,  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность Академии 

наук, вклад в науку М. В. 

Ломоносова, развитие 

естественных, 

гуманитарных наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся техников и 

изобретателей; систему 

образования; причины 

открытия Московского 

университета; 

анализировать 

исторические источники. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки. 

Составлять исторический портрет М. В. 

Ломоносова. 

Проводить поиск информации для со-

общений о деятелях науки и образования 

XVIII в. 

Систематизировать материал о дости-

жениях российской науки 

 

§ 30, р/т 

№ 

63

-

64 

Художественна

я культура. 

Комбинирован

ные уроки 

 2 Научатся определять 

жанры и виды искусства. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности развития 

художественной 

культуры, литературы, 

театра, музыки, 

живописи и скульптуры. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

Составлять описание отдельных па-

мятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Ин-

тернете, а также непосредственного на-

блюдения. 

Проводить поиск информации для со-

общений о деятелях культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в 

XVIII в.», 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. 

§ 31-32, 

р/т № 

65 Быт и обычаи. 

Комбинирован

 1 Научатся определять 

термины: сословия, расы, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

Выражают 

устойчивые 

Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоёв русского общества, 

§ 33, р/т 

№ 



ный урок имущественное 

расслоение 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт и 

обычаи, права и 

обязанности 

 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

традиции и новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, ис-

пользуя материалы учебника и дополни-

тельную информацию (в том числе по 

истории своего края). 

Использовать материалы сайтов 

«Российский мемуарий  (http://fershal. 

narod.ru/) и «Русские мемуары» 

(http://memoirs.ru/) для характеристики 

жизни отдельных слоёв русского 

общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния 

на быт и нравы населения России в XVIII 

в. 

Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие по 

русскому городу конца XVIII в.» (вари-

ант: «Путешествие в дворянскую усадьбу 

конца XVIII в.») 

66 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

1762-1801 гг.». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1 Научатся определять 

термины, изученные по 

теме 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России XVIII в.  и 

государств Западной Европы 

Высказывать суждения о значении 

наследия XVIII в. Для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России  

XVIII века по образцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

 

Тестовы

е 

задания 

с. 268-

269 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

67 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу 

«История 

России. Конец 

XVI – XVIII 

вв.». 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 1 Научатся определять 

термины за курс истории 

России 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории России  с конца XVI 

века по конец XVIII века по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте) 

 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

http://fershal/
http://memoirs.ru/


проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

68 Контрольная 

работа по 

курсу 

«История 

России. Конец 

XVI – XVIII 

вв.» 

 

 1 Научатся определять 

термины за курс истории 

России 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:  
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Систематизировать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории России  с конца XVI 

века по конец XVIII века по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте) 

 

Повторе

ние 

пройден

ного 

ИТОГО     68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домашн

ее 

задание 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1   1  Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в 

анализе событий. 

 

Введени

е 



 

2   1  Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о технических открытиях 

и их социально-экономических 

последствиях.  

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих 

географических открытий 

§ 1-2, р/т 
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