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Планируемые результаты изучения предмета «История России»: 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной соприча-

стности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

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

ловечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); инте-

риоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

форсированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-
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ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «зако-

номерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является ов-

ладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучаю-

щиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолже-

ния образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания об-

раза «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-
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грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исход-

ного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность раз-

вить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в за-

висимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образова-

тельных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани-

рованных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо-

вательных результатов. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

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

ния учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-

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

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

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

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей резуль-

тата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения; 

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

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

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

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

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки и различия; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

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

и исследовательской деятельности; 

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

чинно-следственный анализ; 

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

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

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

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

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

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожествен-

ный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
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чающийся сможет: 

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

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучаю-

щийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

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

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятель-

ность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

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

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать ре-

чевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативной задачей; 
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● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых рече-

вых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

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

дов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «история России» на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических 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 па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

шений, 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», «централизован-

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

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

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

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-

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

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

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

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

между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

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

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

 

Содержание предмета «история России» 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые обще-

ства евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распростра-

нении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дер-

бент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

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

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточ-

ных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Воз-

никновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Террито-

риально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, ве-
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че. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

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

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

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кален-

дарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-

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

ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

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

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нер-

ли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после мон-

гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордын-

ское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

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

ческий строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

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

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский пе-

риод русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

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

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коче-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан-

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монголь-

ских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуни-

кации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Лето-

писание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобра-

зительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение между-

народных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерус-

ское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-

тектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древ-

нерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присое-

динение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, по-

сольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливон-

ской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к Рос-

сии Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые лю-

ди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
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городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирова-

ние вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Евро-

пы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Пра-

вославная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный тер-

рор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия оприч-

нины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году-

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепо-

щения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кри-

зиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева мо-

настыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-

нии на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новго-

рода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной вла-

сти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятель-

ности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества.  

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

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалти-

кой, Востоком.  
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестья-

не, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги кре-

стьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра-

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с право-

славным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению като-

личества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Кон-

фликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчиса-

райский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкно-

вения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и ис-

следование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на но-

вые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование мно-

гонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и вос-

точной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей-

ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Евро-

па в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посоль-

ство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государ-

ства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по от-

ношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централи-

зации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая сто-

лица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские на-

боры.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за геге-

монию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль-

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет пет-

ровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младше-

го жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Поло-

жение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представи-
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телей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация ук-

раинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Ос-

нование Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерант-

ности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по от-

ношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепо-

стного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Парт-

неры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство но-

вых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Пер-

вый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восста-

ние под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публи-

цистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, мате-

риалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубеж-

ной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров евро-

пейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие рус-

ской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освое-

ние Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Ис-

следования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие ли-

тературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой по-

роды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Акаде-

мия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к ис-

ламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирова-

ние черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через от-

каз от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Неглас-

ный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Вен-

ский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конститу-

ция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по-

литика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, по-
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печительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либе-

рального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев-

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. На-

чало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как ад-

министративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской лите-

ратуры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседнев-

ности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть евро-

пейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентич-

ности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных лю-

дей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворян-

ские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор-

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло-

гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому общест-

ву. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правово-

го сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присое-

динение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной само-
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деятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особен-

ности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу-

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного сло-

ва в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Россий-

ская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского ис-

торического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, жи-

вопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Наро-

ды Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Пра-

вовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Поль-

ское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимо-

действие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расши-

рение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, мар-

ксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. На-

ционализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обще-

ство пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «На-

родная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола-

евск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный 

и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хле-

ба. Аграрный вопрос.  
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за пра-

ва. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестья-

не. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Рас-

пространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская по-

литическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Нео народнические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Право монархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступле-

ний в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Сто-

лыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразова-

ний и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За-

рождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 35 часов 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Характеристика деятель-

ности учащихся 

ИКТ-

поддержка 

урока Личностные Метапредметные Предметные 

1 Наша Роди-

на - Россия 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий. 

Познавательные: ори-

ентируются в разнооб-

разии способов реше-

ния познавательных 

задач, выбирают наи-

более эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

Научатся 

определять 

термины: го-

родище, дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: назы-

вать со-

седей 

славян, 

показы-

вать на 

карте 

Тюрк-

ский и 

Аварский 

каганат, 

давать 

сравни-

тельную 

характе-

ристику 

Волж-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира и 

Средних веков об историче-

ских источниках, их видах; 

Используя историческую 

карту, объяснять своеобра-

зие геополитического поло-

жения России; 

Называть и кратко характе-

ризовать источники, расска-

зывающие об истории Рос-

сии; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

http://www.hus

ain-

off.ru/hg76n/hg

76now-

rus6_01.html 



 
 

для организации собст-

венной деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером 

ской Бул-

гарии и 

Хазар-

ского ка-

ганата 

2. Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современ-

ной России 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические средст-

ва, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют ее с позициями 

партнеров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в со-

Научатся 

определять 

термины: ин-

доевропейцы, 

подсечно-

огневое зем-

леделие, бо-

рона, серп, 

бортничест-

во, вече, идо-

лы, волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: пока-

зывать на 

карте 

расселе-

ние вос-

точных 

славян, 

называть 

восточ-

носла-

вянские 

племена, 

их заня-

тия и ве-

рования 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте рассе-

ление древнего человека по 

территории России,  стоянки 

древних людей 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира об 

особенностях первобытного 

общества,  

Описывать облик и орудия 

труда древних людей,  (на 

основе работы с текстом 

учебника и дополнительны-

ми источниками); 

Приводить примеры межэт-

нических контактов и взаи-

модействий народов;  

http://www.hus

ain-

off.ru/hg76n/hg

76now-

rus6_01.html. 



 
 

вместной деятельности Устанавливать причинно-

следственные связи (на ос-

нове информации о быте и 

верованиях финно-угорских 

племен и природно-

климатических условий мест 

их обитания);  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

3. Неолитиче-

ская рево-

люция. Пер-

вые ското-

воды, земле-

дельцы, ре-

месленники 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, 

оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствий 

Познавательные:  са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательную цель, ис-

пользуют общие прие-

мы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

Научатся 

определять 

термины: го-

сударство, 

народ, народ-

ность 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: пока-

зывать на 

карте 

первые 

русские 

города, 

называть 

ключевые 

черты 

племен-

ного 

управле-

ния, из-

влекать 

полезную 

инфор-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте районы 

древнего земледелия, ското-

водства, ремесла на террито-

рии России; 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира об 

особенностях первобытного 

общества; 

 Описывать условия жизни, 

занятия, социальную органи-

зацию земледельческих и 

кочевых племѐн, появления 
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проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

мацию из 

истори-

ческих 

источни-

ков 

первых городов (на основе 

работы с текстом учебника и 

дополнительными источни-

ками); 

Приводить примеры распада 

первобытного строя; 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на ос-

нове информации о произво-

дящем хозяйстве и распаде 

первобытнообщинного 

строя); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

4. 

Образова-

ние первых 

государств 

Урок реф-

лексии 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и результат 

деятельности 

Научатся 

определять 

термины: 

дань, плуг 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: со-

ставлять 

разверну-

тый план 

изложе-

ния темы, 

показы-

вать на 

карте 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать древние госу-

дарства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья; 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира о 

греческих колониях на побе-
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Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

первые 

государ-

ства со-

седей 

восточ-

ных сла-

вян 

 

режье Черного моря;  

Раскрывать смысл понятий 

«государство», «народ»; 

Описывать  жизнь народов 

древних государств (на ос-

нове работы с текстом учеб-

ника и дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры межэт-

нических контактов и взаи-

модействий народов;  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на ос-

нове информации об исто-

рии древних государств);  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

5. Восточные 

славяне и их 

соседи 

Урок реф-

лексии 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества  

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и ус-

воено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

Научатся 

определять 

термины: ве-

че, колониза-

ция, народное 

ополчение, 

язычество 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: из-

влекать 

полезную 

инфор-

мацию из 

 

 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 
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знавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и пози-

цию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

 

истори-

ческих 

источни-

ков, ха-

рактери-

зовать 

быт и 

нравы 

восточ-

ных сла-

вян.  

 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

вече, вервь, дань, бортниче-

ство, колонизация; 

Показывать на карте направ-

ления расселения славян, 

крупнейшие племенные 

союзы восточных славян; 

Рассказывать об условиях 

жизни восточных славян, 

используя текст и иллюстра-

ции в учебнике, историче-

скую карту; 

Сравнивать подсечно-

огневую и переложную сис-

темы обработки земли, вы-

двигать гипотезы о причинах 

их распространения на тех 

или иных территориях; 

Называть и характеризовать 

орудия труда и оружие сла-

вян; 

Описывать жилище славян; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

6. История за-

селения 

родного 

края.» 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опре-

деляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательные цели, ис-

пользуют общие прие-

мы решения задач 

Коммуникативные: 

Научатся 

определять 

термины: 

правда, по-

садники, вот-

чины, смер-

ды, закупы, 

рядовичи, хо-

лопы 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: опре-

делять 

причины 

междо-

усобиц, 

характе-

ризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

называть 

группы 

зависи-

 



 
 

допускают возмож-

ность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их соб-

ственной, и ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

мого на-

селения 

Руси 

 

7. Первые из-

вестия о Ру-

си 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности, проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию уче-

ния 

 

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и пози-

цию 

Научатся 

определять 

термины: 

норманнская 

теория про-

исхождения 

государства 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: срав-

нивать 

различ-

ные под-

ходы к 

происхо-

ждению 

государ-

ства у 

славян 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Раскрывать смысл понятий: 

летопись, варяги, Русь, нор-

манны;   

Высказывать и аргументиро-

вать мнение о происхожде-

нии славян; 

Показывать на карте Скан-

динавию. Новгород, Ладогу, 

путь «Из варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик 

руссов; 

Высказывать мнение об эти-

мологии слова «русь» (на 

основе работы с текстом 

учебника, дополнительными 
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источниками информации); 

Приводить примеры истори-

ческих источников; 

 Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

8. 

 

Становле-

ние Древне-

русского 

государства 

 

Урок реф-

лексии 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии народов, 

культур, религий. 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем. 

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока, само-

стоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

Научатся 

определять 

термины: мо-

нархия, дань, 

уроки, погос-

ты, реформа, 

полюдье, 

путь «из ва-

ряг в греки» 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: ха-

рактери-

зовать 

политику 

первых 

русских 

князей, 

значение 

реформ 

княгини 

Ольги и 

внешней 

политики 

Свято-

слава 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

государство, князь, дружина, 

полюдье, реформа, урок, по-

гост; 

Показывать на карте круп-

нейшие города – центры 

племенных союзов восточ-

ных славян; торговые пути, 

военных походы первых 

русских князей; 

Формулировать причины и 

называть время образования 

Древнерусского государства 

(на основе работы с текстом 

учебника); 
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свои затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Начать составление схемы 

«Первые князья Древней Ру-

си»; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

9. Правление 

князя Вла-

димира. 

Крещение 

Руси 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внутрен-

нем плане 

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произ-

вольно строят сообще-

ния в устной и пись-

менной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Научатся 

определять 

термины: 

христианство, 

единобожие 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: ана-

лизиро-

вать при-

чины 

принятия 

христи-

анства, 

характе-

ризовать 

политику 

Влади-

мира, по-

нимать 

значение 

принятия 

христи-

анства дя 

дальней-

шего раз-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

митрополит, епископ; 

Показывать на карте  оборо-

нительные рубежи на юге, 

возведенные Владимиром, 

Корсунь; 

Характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю политику 

Владимира; 

Называть причины, дату 

принятия христианства на 

Руси  (на основе работы с 

текстом учебника); 

Считать, сколько лет суще-
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разнообразных комму-

никативных задач 

вития 

русских 

земель 

 

ствует христианство в нашей 

стране; 

Актуализировать знания из 

курса Всеобщей истории о 

возникновении христианст-

ва, его постулатах; 

Составлять краткую харак-

теристику Владимира Свя-

тославовича; 

Давать оценку значению 

принятия христианства на 

Руси; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

10. Русское го-

сударство 

при Яросла-

ве Мудром 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий. 

Познавательные: ори-

ентируются в разнооб-

разии способов реше-

ния познавательных 

Научатся 

определять 

термины: 

Русская 

правда, дина-

стический 

брак, усобица 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: ха-

рактери-

зовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

извлекать 

полезную  

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

династический брак, усоби-

ца; 

Составлять схему «Борьба за 

власть между сыновьями 
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задач, выбирают наи-

более эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации собст-

венной деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером 

инфор-

мацию из 

истори-

ческих 

источни-

ков 

 

Владимира» (на основе тек-

ста учебника); 

Показывать на карте  терри-

торию Руси при Ярославе; 

Характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю политику 

Ярослава; 

Сравнивать управление го-

сударством при Ярославе и 

при предыдущих правите-

лях; 

Составлять краткую харак-

теристику Ярослава Мудро-

го. 

11. Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические средст-

Научатся 

определять 

имена вы-

дающихся 

владимиро-

суздальских 

князей 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: ха-

рактери-

зовать 

политику 

Влади-

мира 

Монома-

ха, назы-

вать при-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

княжеские усобицы, раз-

дробленность, ростовщик, 

устав; 

Показывать на карте  терри-

торию Руси при Ярослави-
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ва, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют ее с позициями 

партнеров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в со-

вместной деятельности 

чины  

полити-

ческой 

раздроб-

ленности, 

извлекать 

полезную  

инфор-

мацию из 

истори-

ческих 

источни-

ков 

 

чах; 

Сравнивать положение Руси 

при Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских 

усобицах; 

Высказывать мнение о зна-

чении Любеческого съезда 

князей;  

Характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

12. Обществен-

ный строй и 

церковная 

организация 

на Руси.  

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, 

оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствий 

Познавательные:  са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательную цель, ис-

Научатся 

определять 

термины: 

бояре, вотчи-

на, духовен-

ство, епи-

скоп, закупы, 

рядовичи, 

смерды, ре-

зиденция, 

митрополит.  

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: сво-

бодно 

излагать 

подго-

товлен-

ные со-

общения 

по те-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

княжеские усобицы, раз-

дробленность, ростовщик, 

устав; 

Показывать на карте  терри-

www.internet-

school.ru/. 



 
 

пользуют общие прие-

мы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 ме,характ

еризовать 

положе-

ние зави-

симых 

слоев на-

селения, 

церков-

ную ор-

ганиза-

цию Ру-

си. 

 

торию Руси при Ярослави-

чах; 

Сравнивать положение Руси 

при Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских 

усобицах; 

Высказывать мнение о зна-

чении Любеческого съезда 

князей;  

Характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

13. Культурное 

пространст-

во Европы и 

культура 

Древней Ру-

си.  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и результат 

Научатся 

определять 

термины: 

граффити, 

житие, ми-

ниатюра, мо-

заика, фреска 

 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: ха-

рактери-

зовать 

черты 

культуры 

стран Ев-

ропы, 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

мозаика, фреска, миниатюра, 

житие, граффити, самобыт-

ность; 

www.internet-

school.ru/ 



 
 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

выделять 

особен-

ности 

культуры 

Руси. 

 

Описывать памятники древ-

нерусского зодчества (Со-

фийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с 

Софийским собором в Кон-

стантинополе, объяснять 

причины сходства и разли-

чия; 

Описывать произведения 

древнерусского изобрази-

тельного искусства (фрески, 

иконы, мозаика); 

Соотносить информацию 

учебника о художественном 

ремесле с иллюстрациями на 

рабочем листе; 

Преобразовывать текст в 

таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

14. Повседнев-

ная жизнь 

населения.  

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и ус-

воено, и того, что еще 

Научатся 

определять 

термины: из-

ба, зипун, 

порты, ко-

жух, понѐва, 

Получат 

возмож-

ность 

научить-

ся: опи-

сывать 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

www.internet-

school.ru/ 



 
 

 неизвестно. 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и пози-

цию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

онучи 

 

жилища, 

одежду, 

быт раз-

личных 

слоев на-

селения  

 

Раскрывать смысл понятий: 

слобода, образ жизни; 

Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ жиз-

ни различных слоев древне-

русского населения; 

Участвовать в работе груп-

пы, осуществлять презента-

цию результата групповой 

работы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

15. Политиче-

ская раз-

дроблен-

ность в Ев-

ропе и на 

Руси 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии народов, 

культур, религий. 

 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему 

урока, самостоя-

Научатся 

определять 

термины: 

раздроблен-

ность, кочев-

ники 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

давать об-

щую характе-

ристику от-

ношениям 

Руси с дру-

гими страна-

ми, характе-

ризовать роль 

церкви в ус-

ловиях рас-

пада Руси 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

политическая раздроблен-

ность, уделы; 

Показывать на карте круп-

нейшие княжества Руси XII- 

начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины 

 



 
 

тельно создают ал-

горитм деятельно-

сти при решении 

проблем 

Коммуникатив-

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач (задают во-

просы, формули-

руют свои затруд-

нения, предлагают 

помощь и сотруд-

ничество)  

политической раздробленно-

сти» (на основе информации 

учебника); 

Называть хронологические 

рамки периода раздроблен-

ности; 

Называть и раскрывать при-

чины и последствия раз-

дробленности (на основе ра-

боты с текстом учебника); 

Высказывать и аргументиро-

вать мнение о характере 

взаимоотношений Руси со 

степью; 

Сравнивать историю Руси и 

историю Англии (Игорь 

Новгород-Северский- Ри-

чард Львиное сердце); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

16. Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Урок реф-

лексии 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

Регулятивные: оп-

ределяют последо-

вательность про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата, состав-

Научатся 

определять 

термины: ас-

кетизм, архи-

тектурный 

ансамбль 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

вать полити-

ку владими-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

http://rulers.nar

od.ru 



 
 

человеческой 

жизни 

ляют план и алго-

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спо-

собов решения по-

знавательных за-

дач, выбирают 

наиболее эффек-

тивные из них 

Коммуникатив-

ные: договарива-

ются о распределе-

нии функций и ро-

лей в совместной 

деятельности; за-

дают вопросы, не-

обходимые для ор-

ганизации собст-

венной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнером 

 ро-

суздальских 

князей. 

 

Показывать на карте терри-

торию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Характеризовать особенно-

сти географического поло-

жения, социально-

политического и культурно-

го развития Владимиро-

Суздальского княжества  

Систематизировать инфор-

мацию (на основе работы с 

текстом составлять таблицу); 

Характеризовать одного из 

князей Всладимиро-

Суздальской Руси (на выбор) 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

17. Новгород-

ская рес-

публика 

Урок реф-

лексии 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других 

людей и сопере-

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с по-

Научатся да-

вать опреде-

ления терми-

нам: вече, 

республика, 

монумен-

Получат воз-

можность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

http://www.hist

ory-at-russia.ru/ 



 
 

живание им 

 

ставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане 

Познавательные: 

используют знако-

во-символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач 

Коммуникатив-

ные: аргументиру-

ют свою позицию 

и координируют ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 

тальный. 

 

Новгород-

ской респуб-

ликой, фор-

мулировать 

причинно-

следственные 

связи влия-

ния геогра-

фического 

положения на 

занятия насе-

ления, харак-

теризовать 

особенности 

республикан-

ского правле-

ния. 

Раскрывать смысл понятий: 

республика, тысяцкий, вла-

дыка, посадник; 

Показывать  Новгородской 

земли; 

Характеризовать особенно-

сти географического поло-

жения и социально-

политического и культурно-

го развития Новгородской 

земли; 

Рассказывать об особенно-

стях политической жизни 

Новгородской республики; 

Характеризовать берестяные 

грамоты как исторический 

источник; 

Анализировать документ (по 

вопросам, с.122) 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

18. Южные и 

юго-

западные 

русские 

Урок реф-

лексии 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

 Получат воз-

можность 

научить-

ся:характериз

овать особен-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

http://www.hist

ory-at-russia.ru/ 



 
 

княжества эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

условиями ее реа-

лизации, оценива-

ют правильность 

выполнения дейст-

вий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельную цель, ис-

пользуют общие 

приемы решения 

поставленных за-

дач 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

ности исто-

рии Черни-

говского, Ки-

евского, Га-

лицко-

Волынского, 

Смоленского 

княжеств, 

сравнивать 

природно-

климатиче-

ские условия 

и особенно-

сти развития 

южных и 

юго-

восточных 

княжеств. 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

князь, боярин; 

Показывать на карте терри-

тории; 

Характеризовать особенно-

сти географического поло-

жения и социально-

политического развития Ки-

евского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств; 

Участвовать в работе груп-

пы (с информацией об осо-

бенностях Киевского, Чер-

ниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского кня-

жеств); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

19. Монголь-

ская импе-

рия и изме-

нение поли-

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последователь-

Научатся: 

показывать 

на карте тер-

риторию 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

http://www.hist

ory-at-russia.ru/ 



 
 

тической 

картины 

мира 

ности общим способам 

решения задач 

 

ность промежуточ-

ных целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели, ис-

пользуют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникатив-

ные: допускают 

возможность раз-

личных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и взаи-

модействии 

Монгольской 

империи. 

 

вать причины 

военных ус-

пехов Чин-

гисхана, вы-

делять поло-

жительные и 

отрицатель-

ные послед-

ствия мон-

гольских за-

воеваний и 

создания 

Монгольской 

империи для 

народов Ев-

разии. 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте направ-

ления походов монгольских 

завоевателей; 

Изучать материалы, свиде-

тельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрыв-

ки из летописей), сопостав-

лять и обобщать содержа-

щуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о при-

чинах поражения русско-

половецких войск в битве на 

реке Калке; 

Объяснять причины успехов 

монголов; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

20. Батыево 

нашествие 

Урок реф-

лексии 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

Регулятивные: 

учитывают уста-

новленные правила 

Научатся 

определять 

термины: 

Получат воз-

можность 

научиться: 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

 



 
 

на Русь ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности. 

 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осущест-

вляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного харак-

тера 

Коммуникатив-

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

стан, фураж, 

иго, дань 

 

показывать 

на карте на-

правления 

походов Ба-

тыя, характе-

ризовать по-

следствия 

монголо-

татарского 

нашествия на 

Русь, выде-

лять основ-

ные события 

в хронологи-

ческом по-

рядке. 

 

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте направ-

ления походов Батыя, горо-

да, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивле-

ние; 

Изучать материалы, свиде-

тельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрыв-

ки из летописей, произведе-

ний древнерусской литера-

туры, видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в них инфор-

мацию; 

Составлять хронологиче-

скую таблицу основных со-

бытий, связанных с похода-

ми Батыя на Русь; 

Объяснять причины военных 

неудач русских князей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 



 
 

уроке. 

21. Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Регулятивные: 

ставят учебные за-

дачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и ус-

воено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют 

собственное мне-

ние и позицию, за-

дают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания 

Научатся 

определять 

термины: 

ополчение, 

засадный 

полк. 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

значение по-

беды русских 

войск в борь-

бе с кресто-

носцами, ха-

рактеризо-

вать личность 

и деятель-

ность А. Нев-

ского, рабо-

тать с карто-

схемами 

битв. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте места 

сражений новгородских 

войск со шведскими войска-

ми и крестоносцами; 

Рассказывать на основе ин-

формации учебника, отрыв-

ков из летописей, карт и кар-

тосхем о Невской битве и 

Ледовом побоище; 

Характеризовать значение 

данных сражений для даль-

нейшей истории русских зе-

мель; 

Составлять характеристику 

Александра Невского, ис-

пользуя дополнительные ис-

точники информации; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 
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22. Золотая Ор-

да: государ-

ственный 

строй, насе-

ление, эко-

номика и 

культура 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последователь-

ность промежуточ-

ных целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели, ис-

пользуют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникатив-

ные: допускают 

возможность раз-

личных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и взаи-

Научатся 

определять 

термины: аг-

рессия, вла-

дычество, яр-

лык, баскак. 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

давать харак-

теристику 

политики А 

Невского в 

отношениях с 

Золотой Ор-

дой, описы-

вать полити-

ческие и эко-

номические 

изменения на 

Руси после 

монгольского 

завоевания. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте грани-

цы, основные части, круп-

нейшие города Золотой Ор-

ды; 

Раскрывать смысл понятий: 

хан, баскак, ярлык, «ордын-

ский выход»; 

Объяснять, в чем выража-

лась зависимость русских 

земель от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать 

повинности населения рус-

ских земель; 

Рассказывать о борьбе рус-

ского народа против уста-

новления ордынского вла-

дычества; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 
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модействии 

23. Литовское 

государство 

и Русь 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности 

 

Регулятивные: 

учитывают уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осущест-

вляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного харак-

тера 

Коммуникатив-

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

Научатся 

определять 

термины: 

диалект, 

уния. 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выделять 

особенности 

образования 

Литовского 

государства, 

характеризо-

вать особен-

ности рели-

гиозной по-

литики ли-

товских кня-

зей, форму-

лировать эта-

пы и особен-

ности форми-

рования рус-

ской, украин-

ской и бело-

русской на-

родностей. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте терри-

торию Великого княжества 

Литовского; 

Характеризовать политику 

литовских князей; 

Объяснять причины быстро-

го роста территорий Литвы 

за счет русских земель; 

Высказывать мнение о зна-

чении присоединения рус-

ских земель к Великому 

княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учебни-

ка, документами, предло-

женными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, де-

лать выводы; 

- анализировать высказыва-

http://www.km-

school.ru/r1/me

dia/a1.asp 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
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ния историков, делать выво-

ды; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

24. Усиление 

Московско-

го княжест-

ва в Северо-

Восточной 

Руси 

Урок реф-

лексии 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии народов, 

культур, религий. 

 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают ал-

горитм деятельно-

сти при решении 

проблем 

Коммуникатив-

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

Научатся 

определять 

термины: 

слобода 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализиро-

вать причины 

возвышения 

Московского 

княжества, 

характеризо-

вать особен-

ности поли-

тики первых 

московских 

князей, по-

нимать зна-

чение исто-

рической 

личности И. 

Калиты. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте терри-

торию Северо-Восточной 

Руси, основные центры со-

бирания русских земель, 

территориальный рост Мос-

ковского княжества; 

Составлять фишбоун «При-

чины возвышения Москвы»; 

Выделять и называть следст-

вия объединения  земель во-

круг Москвы; 

Начать составление схемы 

«Династия Московских кня-

зей»; 

Высказывать и аргументиро-
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для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач (задают во-

просы, формули-

руют свои затруд-

нения, предлагают 

помощь и сотруд-

ничество)  

вать оценочное мнение дея-

тельности Ивана Калиты;  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

25. Объедине-

ние русских 

земель во-

круг Моск-

вы. Кули-

ковская 

битва. 

Урок реф-

лексии 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации, в том 

числе во внутрен-

нем плане 

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему и 

цели урока; осоз-

нанно и произ-

вольно строят со-

общения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и ис-

следовательского 

Научатся 

определять 

термины: 

стан 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

вать личность 

и деятель-

ность князя 

Д. Донского, 

описывать по 

карте Кули-

ковское сра-

жение, выде-

лять значение 

победы на 

Куликовом 

поле для 

дальнейшего 

объединения 

русских зе-

мель вокруг 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Выделять основные понятия: 

манѐвр;  

Показывать на карте место 

Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской 

битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, про-

изведений литературы, кар-

тосхемы; 

Высказывать аргументиро-

ванное суждение о значении 

Куликовской битвы; 
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характера 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного реше-

ния разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Москвы. Называть дату, высказывать 

мнение о причинах и по-

следствиях набега Тохта-

мыша; 

Продолжить составление 

схемы «Династия Москов-

ских князей»; 

Оценивать историческую 

роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, ми-

трополита Алексия; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

26. Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй по-

ловине XIII-

XIV вв 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Регулятивные: оп-

ределяют последо-

вательность про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спо-

собов решения по-

знавательных за-

дач, выбирают 

Научатся: 

называть са-

мые значи-

тельные па-

мятники ли-

тературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного 

периода, из-

влекать по-

лезную ин-

формацию из 

литературных 

Получат воз-

можность 

научиться: 

давать об-

щую характе-

ристику 

культуры 

XIV-XVI вв 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Называть характерные черты 

культуры в указанный пери-

од (на основе информации 

учебника); 

Раскрывать смысл понятий: 

канон, архитектурный ан-

самбль, эпос; 
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наиболее эффек-

тивные из них 

Коммуникатив-

ные: договарива-

ются о распределе-

нии функций и ро-

лей в совместной 

деятельности; за-

дают вопросы, не-

обходимые для ор-

ганизации собст-

венной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнером 

источников. 

 

Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на 

развитие русской культуры; 

Выявлять общее и особенное 

в развитии культуры разных 

княжеств; 

Работать с текстами доку-

ментов, отвечать на вопросы 

по текстам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

27. Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок по 

теме «Рус-

ские земли в 

сер. XIII-

XIV вв» 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельную цель, ис-

пользуют общие 

приемы решения 

поставленных за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

проявляют актив-

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе, полу-

чат возмож-

ность нау-

читься назы-

вать главные 

события, ос-

новные дос-

тижения ис-

тории и куль-

туры. 

 Актуализировать и система-

тизировать исторический 

материал по теме «Русские 

земли  в середине XIII-XIV 

вв.»; 

Характеризовать общие чер-

ты и особенности процесса 

образования единых госу-

дарств на Руси и в западной 

Европе; 

Выполнять проверочные за-

дания по истории России 

данного периода; 
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ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации, оценива-

ют правильность 

выполнения дейст-

вия. 

Осуществлятькоррекцию 

знаний. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

28. Русские 

земли на 

политиче-

ской карте 

Европы и 

мира в на-

чале XV в. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную 

оценку своих ус-

пехов в учебе. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оцени-

вают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности. 

Научатся 

определять 

термины: 

централи-

зация 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

место Руси в 

развитии ис-

тории и куль-

туры евро-

пейских 

стран. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

централизация; 

Показывать на исторической 

карте государства Европы и 

русские княжества;  

Сравнивать главные причи-
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Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оцен-

ку учителей, родите-

лей, одноклассников. 

ны централизации на Руси и 

в Европе; 

Соотносить информацию из 

разных источников (текст 

учебника, иллюстрации, кар-

та); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

29. Московское 

княжество в 

первой по-

ловине XV 

в. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности, проявляют 

устойчивую мо-

тивацию к уче-

нию. 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в плани-

ровании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют поша-

говый и итоговый 

Научатся 

определять 

термины 

:поместье, 

помещик, 

служилые 

люди,  

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выделять из-

менения в 

системе зем-

левладения, 

характеризо-

вать развитие 

ремесла и 

торговли, по-

нимать зна-

чение поли-

тики Василия 

I для даль-

нейшего раз-

вития Руси, 

работать с 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

поместье, помещик, служи-

лые люди; 

Показывать на исторической 

картерасширение террито-

рии Московского княжества;  

Продолжить составление 

схемы «ДинастияМосков-

ских князей»;  

Характеризовать социально-

экономическое и политиче-

https://www.rus

empire.ru 



 
 

контроль. картой. ское развитие; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы 

с информацией о политике 

Василия I); 

Объяснять причины и по-

следствия феодальной вой-

ны, причины победы Васи-

лия II Темного; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

30. Распад Зо-

лотой Орды 

и его по-

следствия 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения по-

ставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном решении про-

блем, проявляют ак-

тивность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

Научатся 

проводить 

исследова-

ния, созда-

вать иллю-

стратив-

ный текст 

или элек-

тронную 

презента-

цию на за-

данную 

тему, да-

вать опре-

деления 

Получат воз-

можность 

научиться 

выступать с 

подготовлен-

ными сооб-

щениями, об-

суждать вы-

ступления 

учащихся, 

оценивать 

свои дости-

жения, харак-

теризовать 

взаимоотно-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической 

карте новые государства на 

рубежах Руси;  

Характеризовать социально-

экономическое и политиче-

ское развитие новых госу-

https://www.rus

empire.ru 



 
 

дач. 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия. 

понятиям: 

транзитная 

торговля, 

ясак. 

шения госу-

дарств, обра-

зовавшихся 

после распада 

Золотой Ор-

ды с Русью. 

дарств; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы 

с информацией о Тимуре, 

Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и по-

следствия распада Золотой 

Орды; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

31. Московское 

государство 

и его соседи 

во второй 

половине 

XV в. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности, проявляют 

устойчивую мо-

тивацию к уче-

нию. 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в плани-

ровании и в контроле 

способа решения, 

Научатся 

определять 

термины: 

Боярская 

Дума, вое-

вода, герб, 

держава, 

кормление, 

местниче-

ство, нало-

ги, ски-

петр, 

Шапка 

Мономаха. 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выделять из-

менения в 

системе 

управления 

государст-

вом, характе-

ризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику 

Ивана III, по-

нимать зна-

чение поли-

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, воевода, 

герб, кормление, держава, 

местничество, налоги, ски-

петр; 

Показывать на исторической 

карте территорию Москов-

ского государства, р. Угра;  

Характеризовать политиче-

https://www.rus

empire.ru 



 
 

осуществляют поша-

говый и итоговый 

контроль. 

 

тики  Ивана 

III  для даль-

нейшего объ-

единения Ру-

си, работать с 

картой. 

ское устройство   русского 

государства при Иване III; 

Указывать хронологические 

рамки процесса становления 

единого Русского государст-

ва; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы 

с информацией о политике 

Ивана III); 

Объяснять причины и по-

следствия ликвидации ор-

дынского ига; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

32. Русская 

православ-

ная церковь 

в XV-нач. 

XVIвв. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности, проявляют 

устойчивую мо-

тивацию к уче-

нию. 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию. 

Научатся 

определять 

термины 

:автокефал

ия, догмат, 

ересь, ми-

трополит. 

 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

вать значение 

русской пра-

вославной 

церкви, да-

вать оценку 

роли великих 

московских 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

догмат, автокефалия; 

Определять роль православ-

ной церкви в становлении 

http://www.km-

school.ru/r1/me

dia/a1.asp 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в плани-

ровании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют поша-

говый и итоговый 

контроль. 

князей в ук-

реплении по-

зиций Рус-

ской право-

славной 

церкви. 

 

российской государственно-

сти; 

Характеризовать взаимоот-

ношения церкви с велико-

княжеской властью; 

Объяснять значение выра-

жения «Москва - Третий 

Рим»; 

Высказывать мнение о при-

чинных появления ересей; 

Сравнивать взгляды иосиф-

лян и нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

33. Человек в 

Российском 

государстве 

второй пол. 

XV в. 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения по-

ставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном решении про-

блем, проявляют ак-

Научатся 

проводить 

исследова-

ния, созда-

вать иллю-

стратив-

ный текст 

или элек-

тронную 

презента-

цию на за-

Получат воз-

можность 

научиться 

выступать с 

подготовлен-

ными сооб-

щениями, об-

суждать вы-

ступления 

учащихся, 

оценивать 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

казаки, пожилое, посадские 

люди, чин, привилегии; 

Характеризовать социальное 

 



 
 

тивность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия. 

данную 

тему, да-

вать опре-

деления 

понятиям: 

казаки, по-

садские 

люди, по-

жилое, 

привиле-

гии, чин. 

свои дости-

жения.  

 

развитие Русского государ-

ства  XV века; 

Объяснять причины и значе-

ние принятия судебника  

Иваном III; 

Работать в группе (с инфор-

мацией о положении раз-

личных слоев населения), 

осуществлять презентацию 

результатов групповой рабо-

ты; 

Выделять (в тексте учебни-

ка) и называть основные 

признаки социальных групп, 

характеризовать их; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 34 Формирова-

ние куль-

турного 

пространст-

ва единого 

Российского 

государства.  

Урок реф-

лексии 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Регулятивные: опре-

деляют последова-

тельность промежу-

точных целей с уче-

том конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Научатся: 

называть 

самые зна-

чительные 

памятники 

литерату-

ры, живо-

писи и ар-

хитектуры 

Получат воз-

можность 

научиться: 

давать об-

щую характе-

ристику 

культуры 

XIV-XV вв 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке це-

лей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Объяснять понятия: поэма, 

регалии; 

 



 
 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач, выби-

рают наиболее эф-

фективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности; 

задают вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нером 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информа-

цию из ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

 

 Составлять таблицу «Куль-

тура Руси в XV в.»; 

Характеризовать основные 

жанры религиозной и свет-

ской литературы данного 

периода; 

Характеризовать стилевые 

особенности творчества Ан-

дрея Рублева, Дионисия (на 

основе текста и иллюстра-

ций учебника); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

35. Урок исто-

рии и куль-

туры родно-

го края.  

Урок реф-

лексии 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения по-

ставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном решении про-

Научатся 

проводить 

исследова-

ния, созда-

вать иллю-

стратив-

ный текст 

или элек-

тронную 

презента-

цию на за-

Получат воз-

можность 

научиться 

выступать с 

подготовлен-

ными сооб-

щениями, об-

суждать вы-

ступления 

учащихся, 

оценивать 

  



 
 

блем, проявляют ак-

тивность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия. 

данную 

тему. 

свои дости-

жения.   

 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 35 часов 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

ИКТ-

поддержка 

урока Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик нау-

чится 

Ученик получит воз-

можность научиться 

1  Мир и Рос-

сия в начале 

эпохи Вели-

ких геогра-

фических 

открытий 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания 

Определять  

термины: 

Великие 

географиче-

ские откры-

тия, «Вос-

ток», «За-

пад», помо-

ры, каравел-

ла, колонии. 

Извлекать  полезную 

информацию из исто-

рических источников, 

на основании карты 

показывать террито-

рии, открытые в дан-

ную эпоху, объяснять 

влияние географиче-

ских открытий на ев-

ропейскую экономику, 

определять значение и 

последствия Великих 

географических откры-

тий; характеризовать 

личность Афанасия 

Никитина и др. рус-

ских путешественни-

Приводить примеры из 

географии. Характери-

зовать деятельность 

человека, его личност-

ные качества. С помо-

щью учебника, расска-

за учителя объяснять 

последствия, выявлять 

общие черты событий. 

Использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью 

и развитием человека, 

общества. Показывать 

на карте и описывать 

http://ote4e

stvo.ru/ 



 
 

 ков изучаемой эпохи границы территории, 

маршруты первоот-

крывателей России XV 

— начала XVI в. Объ-

яснять значимость гео-

графических открытий 

для каждого жителя 

страны и общества в 

целом 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

в.  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно-

познавательную 

мотивацию уче-

ния 

 

Регулятивные: учитыва-

ют установленные прави-

ла в планировании и кон-

троле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблемы раз-

личного характера 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формули-

руют собственное мнение 

и позицию 

Определять  

термины: 

пашенное 

земледелие, 

трѐхполь-

ный сево-

оборот, зона 

рискованно-

го земледе-

лия, страда, 

гостиная и 

суконная 

сотня, мир, 

казачество, 

озимые, 

яровые, 

слобода, 

ярмарка, 

реформа. 

Давать  описание усло-

вий существования, 

основных занятий, об-

раза жизни людей; са-

мостоятельно опреде-

лять роль природно-

географического фак-

тора в истории 

Использовать карту как 

источник информации. 

Приводить примеры, 

как труд влиял на раз-

витие человека. Само-

стоятельно извлекать и 

комментировать ин-

формацию из истори-

ческих источников 

(фольклор), аргумен-

тировать выводы при-

мерами из собственно-

го жизненного опыта. 

Прояснять смысл исто-

рического явления. 

Описывать структуру 

городского самоуправ-

ления в русских горо-

дах в начале XVI в. 

Доказать вывод, обос-
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 новать суждение на 

основе систематизации 

информации 

3 Формирова-

ние единых 

государств в 

Европе и 

России  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, используют 

общие приемы решения 

задач, создают алгоритмы 

деятельности при реше-

нии проблемы различного 

характера. Коммуника-

тивные: допускают воз-

можность различных то-

чек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собст-

венной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодейст-

вии, учитывают разные 

мнения и стремятся к ко-

ординации различных по-

Определять   

термины: 

крепостное 

право, абсо-

лютизм, са-

модержавие, 

сословно-

представи-

тельная мо-

нархия, цен-

трализация; 

показывать 

на карте 

территории, 

присоеди-

ненные к 

Московско-

му княжест-

ву к началу 

XVI века. 

Составлять  историче-

ский портрет Ивана III; 

делать сравнение про-

цессов централизации 

в Европе и России. 

Актуализировать зна-

ния из курса всеобщей 

истории. Определять 

причинно-

следственные связи. 

Кратко характеризо-

вать исторический 

процесс — формирова-

ние единого государст-

ва. Объяснять понятия: 

натуральное хозяйство, 

централизация, единое 

государство, деспотия. 

Применять ранее изу-

ченные понятия: соци-

альное неравенство, 

эксплуатация, государ-

ство. Характеризовать 

хозяйственную дея-

тельность человека. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Систематизировать 

информацию в виде 

плана. Использовать 

иллюстрации учебника 

http://ote4e
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зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

при доказательстве 

своих суждений. Вы-

делять объективную и 

субъективную инфор-

мацию в источнике. 

Использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью 

правителя и развитием 

государства и общества 

4 Российское 

государство 

в первой 

трети XVI в.  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, используют 

общие приемы решения 

задач, создают алгоритмы 

деятельности при реше-

нии проблемы различного 

характера. Коммуника-

тивные: допускают воз-

Показывать  

на карте 

территории, 

присоеди-

ненные к 

Московско-

му княжест-

ву; опреде-

лять терми-

ны: центра-

лизация, бо-

ярская дума, 

станы, уез-

ды, волости, 

кормления, 

местничест-

во, скипетр, 

Составлять  историче-

ский портрет Ивана III 

и Василия III; давать 

характеристику поли-

тическому устройству 

Московского государ-

ства, самостоятельно 

проводить историче-

ские параллели между 

политическими про-

цессами и социально-

экономическими изме-

нениями. 

Показывать на карте и 

называть объекты. Ис-

пользовать текст и кар-

ту для составления 

таблицы. Планировать 

свою познавательную 

деятельность. Исполь-

зовать элементы при-

чинно- следственного 

анализа источника. 

Комментировать и 

разъяснять смысл суж-

дения, вывода в исто-

рическом контексте. 

Давать определение 

понятиям, проясняя их 

смысл с помощью сло-
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можность различных то-

чек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собст-

венной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодейст-

вии, учитывают разные 

мнения и стремятся к ко-

ординации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

помещики, 

дворяне, 

«дети бояр-

ские», наме-

стник, Су-

дебник, по-

жилое, царь, 

герб.  

ва рей, Интернета. 

Сравнивать историче-

ские объекты, пред-

ставляя результат в ви-

де таблицы. Прояснять 

происхождение, смысл 

терминов с помощью 

словаря 

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

в первой 

трети XVI в. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности. 

 

Регулятивные: учитыва-

ют установленные прави-

ла в планировании и кон-

троле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Познаватель-

ные: самостоятельно соз-

дают алгоритмы деятель-

ности  

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формули-

Определять 

основные 

внешнепо-

литические 

задачи рос-

сийского 

государства; 

давать оп-

ределения 

понятий и 

терминов: 

великорус-

ская народ-

ность, Ве-

ликое кня-

жество Ли-

товское, 

Оценивать  события: 

1500—1503 гг., 1512—

1522 гг. — русско-

литовские войны; на-

чало XV в. — распад 

Золотой Орды; 1487 г., 

1506 г., 1530 г. — по-

ходы на Казань 

Систематизировать 

знания на основе учеб-

ника, карты и дополни-

тельных источников 

информации. Актуали-

зировать знания из 

курса всеобщей исто-

рии. Оценивать пове-

дение людей, их дея-

тельность. Участвовать 

в обсуждении, задавать 

вопросы по теме урока. 

Представлять резуль-

тат изучения темы в 

форме таблицы, ком-

ментировать еѐ содер-

жание 

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

руют собственное мнение 

и позицию 

сейм, капи-

туляция, 

острог; ха-

рактеризо-

вать исто-

рические 

персоналии: 

Иван III, 

Василий III, 

Максимили-

ан I, Менг-

ли-Гирей. 

6 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, в 

Определять  

термины: 

царь, венча-

ние на цар-

ство, бояр-

ское прав-

ление, из-

бранная ра-

да, земский 

собор. 

Давать  характеристику 

первому этапу царст-

вования Ивана Грозно-

го, называть по-

ложительные стороны 

реформ Елены Глин-

ской и находить недос-

татки государст-

венного управления 

периода боярского 

правления. Получат 

возможность нау-

читься: составлять ис-

торический портрет: 

Юрий Дмитровский, 

Андрей Старицкий, 

Иван IV, Анна и Елена 

Находить информацию 

из разных историче-

ских источников. Оце-

нивать влияние раз-

личных факторов на 

становление личности 

и деятельность прави-

теля, давать оценку его 

человеческим качест-

вам, выявлять мотивы 

поступков. Определять 

причинно-

следственные связи. 

Участвовать в работе 

группы. Планировать 

распределение функ-

ций в совместной дея-
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том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и 

ориентируются на пози-

цию партнѐра в общении 

и взаимодействии 

 

Глинские, Сигизмунд I. тельности. Применять 

начальные исследова-

тельские умения при 

решении поисковых 

задач. 

7 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерно-

морья, Си-

бири в сере-

дине XVI в.  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности. Комму-

никативные: договарива-

ются о распределении ро-

лей и функций в совмест-

ной деятельности. 

Определять  

термины: 

эмиры, ди-

ван, карачи, 

курултай, 

сеид, шейх, 

мулла, со-

юргаль, ме-

четь, мина-

рет, мектеб, 

медресе, 

гарнизон, 

гвардия, 

беш-баш, 

сауга, хан, 

улус и т.д. 

Давать  характеристику 

территории, особенно-

стей  хозяйства, госу-

дарственного управле-

ния, памятников архи-

тектуры, археологиче-

ские находки, одежду, 

домашнюю утварь и т. 

д., религиозные  веро-

вания, обычаи народов. 

Применять методы ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. Определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Составлять иллюстри-

рованный текст или 

электронную презента-

цию на заданную тему. 

Выступать с подготов-

ленными сообщения-

ми, презентациями и т. 

д. Формулировать во-

просы при обсуждении 

представленных проек-

тов. Свободно владеть 

и оперировать про-

граммным учебным 

материалом. Использо-

вать понятия, опреде-

ляющие специфику ис-
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торической науки: 

факт, исторический ис-

точник, документ, па-

мятник. Контролиро-

вать процесс подготов-

ки и презентации про-

екта. Употреблять эмо-

ционально-

окрашенные атрибуты 

речи, контролировать 

негативные эмоции 

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерно-

морья, Си-

бири в сере-

дине XVI в. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: уча-

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

Проводить  

исследова-

ния, созда-

вать иллю-

стративный 

текст или 

электрон-

ную пре-

зентацию на 

заданную 

тему. 

Выступать  с подготов-

ленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащих-

ся, оценивать свои дос-

тижения 

Применять методы ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. Оказывать 

взаимопомощь в про-

цессе подготовки и 

презентации проектов. 

Определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. Составлять 

иллюстрированный 

текст или электронную 

презентацию на задан-

ную тему. Выступать с 

подготовленными со-

общениями, презента-

циями и т. д. Формули-
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взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

ровать вопросы при 

обсуждении представ-

ленных проектов. Сво-

бодно владеть и опери-

ровать программным 

учебным материалом. 

Использовать понятия, 

определяющие специ-

фику исторической 

науки: факт, историче-

ский источник, доку-

мент, памятник. Кон-

тролировать процесс 

подготовки и презен-

тации проекта. Упот-

реблять эмоционально-

окрашенные атрибуты 

речи, контролировать 

негативные эмоции 

Презентация. Беседа 

Контрольнооценочный 

(в том числе рефлек-

сивный) Обсуждать и 

оценивать 

9 Внешняя 

политика 

России во 

второй по-

ловине XVI 

в.:  восточ-

ное и южное 

направления 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: уча-

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проводить  

исследова-

ния, созда-

вать иллю-

стративный 

текст или 

электрон-

ную пре-

зентацию на 

заданную 

тему. 

Выступать  с подготов-

ленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащих-

ся, оценивать свои дос-

тижения 

http://ote4e

stvo.ru/ 

10 

 

Внешняя 

политика 

России во 

второй  по-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

Регулятивные: учитыва-

ют установленные прави-

ла в планировании и кон-

троле способа решения, 

Определять  

термины: 

ясак, засеч-

Анализировать   при-

чины побед и пораже-

ний Ивана Грозного во 

Составлять план рас-

сказа. Использовать в 

рассказе сведения, 

представленные в раз-

Histrf.ru 



 
 

ловине XVI 

в.: отноше-

ния с Запад-

ной Евро-

пой, Ливон-

ская война 

деятельности осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формули-

руют собственное мнение 

и позицию. 

ные черты. внешней политике ных знаковых системах 

(текст, карта, схема, 

визуальный ряд). 

Употреблять эмоцио-

нально-окрашенные 

атрибуты речи. Выра-

жать собственное от-

ношение при оценке 

поступков людей. Оце-

нивать информацион-

ную значимость раз-

ных видов историче-

ских источников. На-

ходить на карте изу-

чаемые объекты, де-

лать выводы на основе 

сравнения. Рассказы-

вать об историческом 

событии, раскрывать 

его значение. Сравни-

вать причины и итоги 

исторических событий, 

выделяя общее и раз-

личное 

11 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» 

и «тяглые»  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности, 

Регулятивные: учитыва-

ют установленные прави-

ла в планировании и кон-

троле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

Определять  

термины: 

боярская 

дума, дво-

ряне, корм-

Давать  описание усло-

вий существования, 

основных занятий, об-

раза жизни людей 

Определять особенно-

сти исторического объ-

екта, явления. Давать 

оценку социально-

нравственному опыту, 

www.allen

g.ru/edu/his

t3.htm 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm


 
 

проявляют устой-

чивую учебно-

познавательную 

мотивацию уче-

ния 

 

контроль. 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблемы раз-

личного характера 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формули-

руют собственное мнение 

и позицию 

ление, при-

казы, «слу-

жилое» и 

«тяглое» 

население, 

владельче-

ские, двор-

цовые, чер-

носошные 

крестьяне 

жалованные 

грамоты, 

община 

(мир), запо-

ведные лета, 

крепостное 

право, 

урочные ле-

та, холопы, 

белые дво-

ры, слобо-

ды, посады, 

гости. 

деятельности предше-

ствующих поколений. 

Давать определение 

понятию на основе вы-

деленных существен-

ных признаков. Рабо-

тать со словарѐм. Ар-

гументировать свою 

точку зрения с помо-

щью конкретных при-

меров. Использовать 

сведения из историче-

ских источников, сло-

варя для выявления 

особенностей устрой-

ства российского об-

щества XVI в. Оцени-

вать информационную 

значимость, полноту, 

достоверность разных 

видов исторических 

источников. Представ-

лять информацию в 

графическом виде 

(схема) 

12 Народы 

России во 

второй по-

ловине  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

Определять   

термины: 

толмачи, 

епархия. 

Давать  характеристику 

территории, особенно-

стей хозяйства, госу-

дарственного управле-

Соотносить известные 

признаки развития об-

щества, государствен-

ности и примеры жиз-

Histrf.ru 



 
 

XVI в. По-

нятийный 

диктант 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий. Опреде-

ляют адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности. Комму-

никативные: договарива-

ются о распределении ро-

лей и функций в совмест-

ной деятельности 

ния, религиозных ве-

рований, обычаев 

недеятельности людей. 

Сравнивать явления и 

процессы, излагать вы-

воды и аргументиро-

вать их в соответствии 

с возрастными воз-

можностями с помо-

щью учителя. Выра-

жать ценностные суж-

дения по изучаемой 

проблеме. Аргументи-

ровать свою точку зре-

ния с помощью кон-

кретных примеров 

13 Опричнина Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы. Коммуника-

тивные: проявляют ак-

тивность во взаимодейст-

Определять  

термины: 

опричнина, 

земщина, 

опричники, 

заповедные 

лета. 

Анализировать   при-

чины поворота к оп-

ричной политике, да-

вать собственную 

оценку опричнине; со-

ставлять исторический 

портрет Милюты Ску-

ратова, Ивана IV, Фи-

липпа Колычева. 

Определять происхож-

дение термина, поня-

тие. Определять моти-

вы и поступки людей, 

давать им оценку с гу-

манистических пози-

ций. Определять по 

карте исторические 

объекты, делать обоб-

щающие выводы. 

Моделировать возмож-

ное отношение различ-

ных групп к тем или 

иным историческим 

явлениям. Устанавли-

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

вии для решения комму-

никативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют 

свои затруднения, предла-

гают помощь и сотрудни-

чество) 

вать причинно-

следственные связи 

исторических явлений 

и процессов. Опреде-

лять позицию авторов 

исторических источни-

ков. Подтверждать 

примерами значение 

деятельности правите-

ля, положительные и 

отрицательные послед-

ствия. 

14 Итоги цар-

ствования 

Ивана IV. 

Тест 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы. Коммуника-

тивные: проявляют ак-

тивность во взаимодейст-

вии для решения комму-

никативных и познава-

Определять  

термины: 

царь, само-

державие, 

сословно-

представи-

тельная мо-

нархия. 

Подводить  общие ито-

ги царствования Ивана 

Грозного. 

Определять последст-

вия деятельности пра-

вителя. Объяснять 

смысл используемых в 

документе терминов и 

понятий. Использовать 

приѐмы характеристи-

ки исторических явле-

ний. Участвовать в об-

суждении вопроса о 

государственных ме-

рах. Различать досто-

верную и вымышлен-

ную информацию. 

Анализировать мотивы 

и поступки людей, да-

вать им оценку (с по-

 



 
 

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют 

свои затруднения, предла-

гают помощь и сотрудни-

чество) 

мощью учителя). 

Высказывать собствен-

ные суждения с опорой 

на исторические реа-

лии (с помощью учите-

ля). 

15 Церковь и 

государство 

в XVI в.  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества, 

проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания 

 

Определять  

термины 

миряне, 

приходской 

храм, епар-

хии, митро-

полит, ар-

хиерей, пат-

риархия, 

церковный 

собор, тар-

ханы, ио-

сифляне и 

нестяжате-

ли, ереси:. 

Называть  изменения, 

произошедшие в Рус-

ской православной 

церкви, и обозначать 

еретические движения; 

давать характеристику 

взаимоотношениям 

власти и церкви; оце-

нивать поступки и че-

ловеческие качества на 

основе осмысления 

Иосифа Волоцкого, 

Нила Сорского, Вас-

сиана, Марка Грека, 

Матвея Башкина, Фео-

досия Коого, митропо-

лита Макария, Филли-

па, патриарха Иова. 

Объяснять смысл ис-

пользуемых в тексте 

выводов, терминов. 

Аргументировать свою 

точку зрения с помо-

щью конкретных при-

меров. Находить на 

карте исторические и 

культурные объекты. 

Давать характеристику 

отдельным направле-

ниям деятельности, 

оценивать итоги (в 

форме таблицы). Срав-

нивать явления и про-

цессы, излагать выво-

ды и аргументировать 

их в соответствии с 

возрастными возмож-

ностями, с помощью 

учителя. Систематизи-

ровать информацию 

учебника и дополни-

www.allen

g.ru/edu/his

t3.htm 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm


 
 

тельной литературы (в 

форме таблицы) 

16 Культура и 

народов 

России в 

XVI в: про-

свещение, 

устное на-

родное 

творчество, 

литература 

в XVI в 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального спо-

соба оценки зна-

ний 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во 

внутреннем плане. Позна-

вательные: ставят и фор-

мулируют цели и пробле-

му урока; осознанно и 

произвольно строят со-

общения в устной и пись-

менной форме, в том чис-

ле творческого и исследо-

вательского характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют рече-

вые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

Культурное  

возрожде-

ние, полуус-

тав, истори-

ческие пес-

ни, регалии, 

публици-

стика, домо-

строй, эн-

циклопедия, 

эпос.   

Называть  наиболее 

значительные произве-

дения художественной 

и публицистической 

литературы XVI в., 

проводить параллели 

между развитием рус-

ской литературы и 

предшествующими ис-

торическими собы-

тиями 

Применять полученные 

знания. Использовать 

приѐмы характеристи-

ки памятников культу-

ры для доказательства 

выводов, суждений (те-

зис и его аргумента-

ция). Определять осо-

бенности, историче-

ское и культурное зна-

чение памятников 

культуры. Публично 

представлять результа-

ты проектной деятель-

ности. Формулировать 

обобщающие выводы 

на примерах развития 

русского искусства. 

Систематизировать 

информацию по теме (в 

форме таблицы) 

http://ote4e

stvo.ru/ 

17 Культура и 

народов 

России в 

XVI в:  

архитекту-

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

Регулятивные: определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного резуль-

тата, составляют план и 

Определять  

термины: 

шатровый 

стиль, ико-

нопись, сти-

Давать  общую харак-

теристику русской ар-

хитектуры и изобрази-

тельного искусства 

XVI вв. 

Выявлять особенности 

и закономерности в 

развитии культуры на-

родов. Устанавливать 

причины развития 

http://dochr

onika.ru/loa

d/istorija/ro

manovy_pr

aviteli_ross



 
 

ра и живо-

пись в XVI в. 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения позна-

вательных задач, выби-

рают наиболее эффектив-

ные из них. Коммуника-

тивные: договариваются 

о распределении функций 

и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопро-

сы, необходимые для ор-

ганизации собственной 

деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром. 

хиры; назы-

вать самые 

значитель-

ные памят-

ники архи-

тектуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информа-

цию из ли-

тературных 

источников. 

культуры, приводить 

примеры взаимодейст-

вия культур, в том чис-

ле используя краевед-

ческий материал. Мо-

делировать возможное 

отношение различных 

социальных групп к 

тем или иным культур-

ным объектам. 

Выражать личностное 

отношение к духовно-

му, нравственному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре всех народов 

России, мира. Оцени-

вать собственные ре-

зультаты познаватель-

ной деятельности. 

ii_petr_i/1-

1-0-618 

18 Повседнев-

ная жизнь 

народов 

России  

в XVI в. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств  других 

людей и сопере-

живание им 

 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

Определять  

термины: 

администра-

тивные зда-

ния, народ-

ные и цер-

ковные 

праздники. 

Давать  характеристику 

быта и обычаев  насе-

ления России опреде-

лѐнной эпохи. 

Актуализировать зна-

ния из курса всеобщей 

истории. Связывать 

историю культуры 

страны, еѐ народов с 

историческими осо-

бенностями развития 

государства. Система-

тизировать характер-

http://dochr

onika.ru/loa

d/istorija/ro

manovy_pr

aviteli_ross

ii_petr_i/1-

1-0-618 



 
 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения по-

знавательных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию 

и координируют еѐ с по-

зициями партнѐров при 

сотрудничестве в приня-

тии общего решения в со-

вместной деятельности 

ные черты развития 

культуры страны (в 

форме тезисов) 

19 Обобщаю-

щий урок по 

теме:  "Рос-

сия в XVI в" 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Регулятивные:  планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. Познаватель-

ные: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникатив-

ные:участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют ак-

Определять  

термины, 

изученные в 

главе «Рос-

сия в XVI 

в.». 

Называть  главные со-

бытия, основные дос-

тижения истории и 

культуры 

Систематизировать и 

обобщить знания по 

разделу. 

 



 
 

тивность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 

20 Внешнепо-

литические 

связи Рос-

сии с Евро-

пой и Азией 

в конце XVI 

— начале 

XVII века 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания 

 

Определять  

термины: 

протестан-

тизм, шлях-

та, беспо-

шлинная 

торговля. 

Извлекать  полезную 

информацию из исто-

рических источников, 

на основании карты 

показывать террито-

рию России к нач. XVII 

в.; характеризовать 

международные связи  

и истор. деятелей: Карл 

V Габсбурга, Фѐдора 

Ивановича, Бориса Го-

дунова, Григорий От-

репьев, Казы  Гирея, 

Аббаса I Великого 

Определять происхож-

дение термина, поня-

тие. Определять моти-

вы и поступки людей, 

давать им оценку с гу-

манистических пози-

ций. Определять по 

карте исторические 

объекты, делать обоб-

щающие выводы. 

Моделировать возмож-

ное отношение различ-

ных групп к тем или 

иным историческим 

явлениям. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

исторических явлений 

и процессов. Опреде-

лять позицию авторов 

исторических источни-

ков. Подтверждать 

примерами значение 

деятельности правите-

ля, положительные и 

http://ote4e

stvo.ru/ 



 
 

отрицательные послед-

ствия. 

21 Смута в 

Россий-

скомгосу-

дарстве: 

причин, на-

чало. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осознают соци-

ально-

нравственный 

опыт предшест-

вующих поколе-

ний, оценивают 

собственную 

учебную деятель-

ность, анализи-

руют и характе-

ризуют эмоцио-

нальное состоя-

ние 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания. Регулятив-

ные: ставят учебные зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

не известно. 

Определять  

термины: 

заповедные 

лета, сыск, 

Земский 

Собор. 

Анализировать  исто-

рические документы, 

давать оценку внут-

ренней и внешней по-

литики Б.Годунова 

 Histrf.ru 

22 Смута в 

Российском 

государстве: 

борьба с ин-

тервентами 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и 

Определять  

термины: 

смута, ин-

тервенция, 

казачество, 

кормовые 

деньги, ту-

шинский 

вор. 

Анализировать  исто-

рические документы, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников, 

давать оценку внут-

ренней и внешней по-

литики Василия Шуй-

ского и Лжедмитрия II. 

  



 
 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий 

23 Окончание 

Смутного 

времени.  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формули-

руют собственное мнение 

и позицию. 

 Регулятивные: учитыва-

ют установленные прави-

ла в планировании и кон-

троле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

Определять  

термины: 

семибояр-

щина, опол-

чение 

Анализировать  об-

стоятельства, привед-

шие к краху Лжедмит-

рия II, давать собст-

венную оценку роли 

церкви в освободи-

тельном движении, оп-

ределять особенности 

Земского собора 1613г. 

Определять основные 

направления деятель-

ности и итоги правле-

ния. Сравнивать и оце-

нивать итоги деятель-

ности правителей. Вы-

являть мотивы поступ-

ков людей, давать им 

оценку в соответствии 

с нравственными гума-

нистическими ориен-

тирами. Участвовать в 

дискуссии (дебатах). 

Аргументировать точ-

ку зрения с помощью 

примеров. Перечислять 

различные толкования, 

исторические версии с 

опорой на дополни-

www.allen

g.ru/edu/his

t3.htm 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm


 
 

контроль.  тельные сведения. 

Участвовать в дискус-

сии «Иван Грозный в 

оценках современни-

ков и потомков». Вы-

являть затруднения при 

выполнении заданий, 

оценивать результаты 

своей познавательной 

деятельности 

24 Экономиче-

ское разви-

тие России в 

XVII в  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии народов, 

культур и рели-

гий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: про-

являют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения, 

предлагают помощь и со-

трудничество). 

 Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

Определять  

термины: 

бобыли, 

мелкотовар-

ное произ-

водство, ма-

нуфактуры, 

ярмарки, 

всероссий-

ский рынок, 

таможенные 

пошлины 

Давать  общую харак-

теристику экономиче-

ского развития России, 

характеризовать осо-

бенности развития 

экономики в данный 

период 

Использовать карту как 

источник информации. 

Давать определение 

понятиям, поясняя их 

смысл с помощью сло-

варей и Интернета. По-

яснять смысл терми-

нов. 

Систематизировать 

информацию с помо-

щью схемы. Давать 

оценку последствиям 

исторического собы-

тия, процесса. Аргу-

ментировать вывод на 

основе материалов па-

раграфа. На основе 

анализа текста выяв-

лять тенденции эконо-

 



 
 

ориентиры действия в но-

вом учебном материале в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

мического развития 

страны на примере ре-

гионов. Привлекать 

краеведческие сведе-

ния по теме 

25  Россия при 

первых Ро-

мановых: 

перемены в 

государст-

венном уст-

ройстве  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств  других 

людей и сопере-

живание им 

 

Познавательные: ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения позна-

вательных задач, выби-

рают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задают вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с парт-

нером. 

 Регулятивные: опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Определять  

термины: 

бюрократия, 

воевода, да-

точные лю-

ди, драгуны, 

полки ново-

го (инозем-

ного) строя, 

Соборное 

уложение, 

социальная 

опора. 

Характеризовать  осо-

бенности сословно-

представительной мо-

нархии, извлекать по-

лезную информацию 

из исторического ис-

точника. 

Определять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку дея-

тельности историче-

ской персоны. На ос-

нове анализа докумен-

та выделять необходи-

мую информацию. Да-

вать оценку мерам, 

предпринимаемым 

властью. 

Использовать приѐмы 

сравнительного анали-

за источников при 

формулировании и ар-

гументации собствен-

ных выводов и оценок. 

Выделять и кратко 

формулировать основ-

ные проблемы полити-

ческого развития стра-

ны на основе обобще-

Histrf.ru 



 
 

ния материалов темы 

26 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

Тест 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят со-

общения в устной и пись-

менной форме, в том чис-

ле творческого характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют рече-

вые средства для эффек-

тивного решения разно-

образных коммуникатив-

ных задач. Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Определять  

термины: 

феодалы, 

бояре, дво-

ряне, мест-

ничество, 

владельче-

ские и чер-

носошные 

крестьяне, 

барщина, 

оброк, пода-

ти,белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, 

казаки 

Анализировать  причи-

ны изменений в соци-

альном составе дво-

рянства, давать собст-

венную характеристи-

ку положения кресть-

ян, ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

Пояснять смысл тер-

минов и понятий. Ар-

гументировать выводы 

на основе материалов 

параграфа. Анализиро-

вать сведения истори-

ческой карты. 

Составлять схему (с 

помощью учителя), 

анализировать про-

изошедшие изменения 

в сравнении с преды-

дущим периодом. 

 

27 Народные 

движения в 

XVII в  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: уча-

Определять  

термины: 

бунташный 

век, Соло-

вецкое си-

дение, кре-

стьянская 

Называть  основные 

этапы и события Кре-

стьянской войны, 

сравнивать социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

Называть причины, 

особенности историче-

ских событий. Опреде-

лять мотивы поступ-

ков, цели деятельности 

исторической персона-

лии. Различать досто-

верную и вымышлен-

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

сопереживание 

им 

 

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

война ную информацию, 

представленную в ис-

точнике. Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников информа-

ции, используя памят-

ку. Участвовать в об-

суждении оценок исто-

рических процессов и 

явлений. Аргументиро-

вать выводы на основе 

материалов параграфа 

28 Россия в 

системе ме-

ждународ-

ных отно-

шений: от-

ношения со 

странами 

Европы 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ние и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

Определять  

термины: 

ратифика-

ция, вери-

тельная 

грамота, 

коалиция. 

Определять  основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процес-

сов. Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять значение 

исторических событий. 

Использовать сведения 

из исторической карты. 

Аргументировать ответ 

на основе материалов 

параграфа 

www.allen

g.ru/edu/his

t3.htm 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm


 
 

других людей 

29 Россия в 

системе ме-

ждународ-

ных отно-

шений: от-

ношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем. 

Тест 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ние и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

Определять  

термины: 

коалиция, 

фураж. 

Определять  основные 

направления внешней 

политики, цели и ре-

зультаты восточной 

политики, работать с 

картой 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процес-

сов. Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять значение 

исторических событий. 

Использовать сведения 

из исторической карты. 

Аргументировать ответ 

на основе материалов 

параграфа 

Histrf.ru 

30 «Под ру-

кой» рос-

сийского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав Рос-

сии  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности   

Определять  

термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Ра-

да, гетман, 

быдло 

Определять  основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой; давать харак-

теристику Алексея 

Михайловича и Богда-

на Хмельницкого. 

Аргументировать ответ 

на основе материалов 

параграфа. Давать 

оценку последствиям 

исторического собы-

тия, процесса. Раскры-

вать роль Церкви в 

жизни народов и госу-

дарства. Оценивать 

мнения и позиции 

представителей разных 

 



 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ние и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

социальных групп. 

Рассказывать о восста-

нии на основе памятки. 

Определять главные 

причинно- следствен-

ные связи событий и 

процессов. Применять 

приѐмы анализа исто-

рического источника и 

его комментирования. 

Сравнивать (с помо-

щью учителя) истори-

ческие объекты на ос-

нове анализа и выделе-

ния существенных 

признаков. 

31 Русская 

православ-

ная церковь 

в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения по-

знавательных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию 

и координируют ее с по-

зициями партнеров в со-

трудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

Определять  

термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, 

раскол 

Извлекать  информа-

цию из исторического 

источника, характери-

зовать роль церкви в 

жизни российского 

общества, давать оцен-

ку церковной реформе. 

Определять значение 

слов, поня- тий. Аргу-

ментировать вывод ма-

териала- ми параграфа. 

Использовать приѐмы 

историческо- го анали-

за при работе с тек-

стом. Использовать 

приѐмы историческо- 

го анализа результатов 

деятельно- сти людей 

на основе изучения 

фрагмента сочинения 

www.allen

g.ru/edu/his

t3.htm 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm


 
 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

историка. Различать 

достоверную и вы-

мыш- ленную инфор-

мацию, оценивать еѐ. 

Выявлять сущность и 

последствия 

32 Русские пу-

тешествен-

ники и пер-

вопроходцы 

XVII в. 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания 

Определять  

термины: 

острог, ко-

лонизация, 

абориген, 

аманат, коч, 

ясак. 

Извлекать  полезную 

информацию из исто-

рических источников, 

на основании карты 

показывать террито-

рии, открытые в дан-

ную эпоху, объяснять 

влияние открытий на 

российскую экономи-

ку, определять значе-

ние и последствия  гео-

графических открытий; 

характеризовать лично-

сти Семѐна Дежнѐва, 

Василия Пояркова, 

Ерофея Хабарова, Вла-

димира Атласова 

Определять значение 

термина, цели деятель-

ности людей. Опреде-

лять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Определять по карте 

исторические объекты. 

Раскрывать результаты 

деятельности людей. 

 

33 

 

Культура 

народов 

России в 

Урок обще-

методоло-

гической 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

Определять 

термины: 

парсуна,  

Сравнивать  европей-

скую и российскую 

культуру, ориентиро-

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

http://www

.km-

school.ru/r

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

XVII в . 

Тест 

направлен-

ности 

ности современ-

ного общества  

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

тельную цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, зада-

ют вопросы, строят по-

нятные для партнера вы-

сказывания Регулятив-

ные: ставят учебные зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

изразцы, 

сатириче-

ские повес-

ти 

ваться в жанрах рус-

ской литературы, от-

личать архитектурные 

стили изучаемой эпо-

хи. 

процессов, сравнивать 

результаты. Анализи-

ровать художественное 

произведение с исто-

рической точки зрения. 

Устанавливать причи-

ны развития культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия куль-

тур, в том числе на 

краеведческом мате-

риале. Аргументиро-

вать свою позицию, 

мнение 

1/media/a1

.asp 



 
 

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий. 

34 Народы 

России в 

XVII в. 

Cословный 

быт и кар-

тина мира 

русского 

человека в 

XVII в 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявляют ус-

тойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Определять  

термины: 

изразцы, 

братчина, 

всенощная, 

парча, таф-

та, чум, ша-

ман, юрта. 

Определять  отличия в 

быту народов России и 

различных социальных 

слоев. 

Применять методы ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. Оказывать 

взаимопомощь в про-

цессе подготовки и 

презентации проектов. 

Определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. Создавать 

иллюстрированный 

текст или электронную 

презентацию на задан-

ную тему. Контроли-

ровать процесс подго-

товки и презентации 

проекта. Выступать с 

подготовленными со-

общениями, презента-

циями и т. д. Формули-

ровать вопросы при 

обсуждении представ-

ленных проектов. 

 



 
 

35 Кемеров-

ская область 

в XVII в 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Определяют свою 

личностную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, 

товарищей и родителей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности. Комму-

никативные: договарива-

ются о распределении ро-

лей и функций в совмест-

ной деятельности.  

 

Определять 

термин ост-

рог. 

Давать  характеристику 

территории, особенно-

стей хозяйства, одеж-

ду, домашнюю утварь 

и т. д., религиозные 

верования, обычаи на-

родов. 

Определять значение 

термина, цели деятель-

ности людей. Опреде-

лять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Определять по карте 

исторические объекты. 

Раскрывать результаты 

деятельности людей 

Давать оценку послед-

ствиям исторического 

события, процесса 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 35 часов 

 

№ 

п\п 
Тема урока  

Планируемые результаты 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

ИКТ-

поддержка 

урока 

Личност-

ные 
Метапредметные 

Предметные 

Ученик научит-

ся 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

1 Введение.  

Россия и 

Европа в 

конце 17 

века 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Составлять 

собственное 

мнение от-

носительно 

связи исто-

рических 

эпох 

П. – представлять ин-

формацию в разных 

формах (рисунок, 

текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать реше-

ния); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально; 

Определять  хро-

нологические 

рамки изучаемого 

периода; Опреде-

лять территорию, 

население, соци-

ально – экономи-

ческое развитие 

России на рубеже 

18 – 19 веков. 

Разбираться в 

структуре учеб-

ника. 

Высказы-

вать  сужде-

ния  о роли 

историче-

ских знаний 

в формиро-

вании лич-

ности. На-

зывать ос-

новные пе-

риоды зару-

бежной ис-

тории. На-

зывать хро-

нологиче-

ские  рамки  

изучаемого 

Формулировать познава-

тельную проблему и 

планировать способы 

еѐ решения. Излагать 

результаты познаватель-

ной деятельности по те-

ме урока при выполне-

нии творческого зада-

ния. Использовать карту 

как источник информа-

ции. Актуализировать 

знания из кур- 

сов всеобщей истории, 

истории России. Выяв-

лять причинно-

следственные связи ис-

http://www.km-

school.ru/r1/medi

a/a1.asp 



 
 

периода. 

Соотносить 

хронологию 

истории 

России и 

всеобщей 

истории. 

торических процессов. 

Находить на карте изу-

чаемые объекты. Опре-

делять причинно-

следственные связи ис-

торических процессов. 

Определять значение 

исторических событий. 

Использовать сведения 

из исторической карты. 

Аргументировать ответ, 

опираясь на материалы 

параграфа. Актуализи-

ровать знания из курсов 

всеобщей истории и ис-

тории России. 

2 Предпосыл-

ки Петров-

ских рефо-

Начало 

правления 

Петра 1рм 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Проявлять  

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

Приводить  при-

меры иностран-

ного влияния, оп-

ределять основ-

ные идеи и меро-

приятия рефор-

маторов 17 века.  

Определять  

причинно-

следствен-

ные связи 

историче-

ских про-

цессов 

Объяснять, в чем за-

ключались предпосылки 

петровских пре-

образований. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи ис-

торических процессов, 

прогнозировать их по-

следствия. Формулиро-

вать познавательную 

задачу. Привлекать 

межкурсовые, предмет-

ные знания. Опреде-

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

деятельности лятьпроблемы социаль-

но-политического и эко-

номического развития 

страны (с помощью учи-

теля) 

3 Великая Се-

верная вой-

на 1700 – 

1721 гг. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Высказы-

вать свое 

мнение от-

носительно 

роли лично-

сти челове-

ка в истории 

Р.:умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи,  

собственные возмож-

ности еѐ решения 

П.: устанавливать ана-

логии 

К.: представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности  в виде со-

общения. 

Работать с кар-

той, определять 

причины, ход со-

бытий, основные 

битвы, итоги и 

последствия Се-

верной войны. 

Определять 

причинно-

следствен-

ные связи 

историче-

ских про-

цессов 

Объяснять причины 

Северной войны. Ис-

пользовать истори-

ческую карту в рассказе 

о событиях Северной 

войны. 

Рассказывать об ос-

новных событиях и ито-

гах Северной войны, ис-

пользуя историческую 

карту. 

Объяснять цели Прут-

ского и Каспийского по-

ходов. Применять ранее 

полученные знания. На-

ходить на карте изу-

чаемые объекты.  

 

4 Реформы 

управления 

Петра 1 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

Понимать 

важность 

реформиро-

вания всех 

сфер обще-

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Определять, в 

чем заключалась 

реформа органов 

центрального 

Давать 

оценку ито-

гов соци-

альной по-

литики Пет-

Характеризовать важ-

нейшие преобразования 

Петра 1 и си-

стематизировать мате-

риал (в форме таблицы 

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

ности ства. П.: строить  логическое 

рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, 

дедуктивное  и по ана-

логии) и делать выво-

ды; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной инфор-

мацией 

управления. ра I. «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о едино-

наследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических источни-

ков (отрывки из петров-

ских указов. Табели о 

рангах и др.) для харак-

теристики социальной 

политики власти. 

5 Экономиче-

ская поли-

тика Петра 

1 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Высказы-

вать собст-

венное мне-

ние по во-

просу о 

причинах 

социального 

неравенства 

в обществе. 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

основные осо-

бенности эконо-

мической поли-

тики Петра 1. 

Устанав-

ливать 

причинно-

следствен-

ные связи 

историче-

ских про-

цессов, про-

гнозировать 

их послед-

ствия. 

Формулировать позна-

вательную задачу урока. 

Привлекать межкурсо-

вые, предметные знания. 

Определять проблемы в 

экономическом развитии 

страны (с помощью учи-

теля). Давать определе-

ние понятий, проясняя 

их смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. Исполь-

зовать карту как источ-

 



 
 

ник информации. 

Использовать инфор-

мацию исторических 

карт при рассмотрении 

экономического разви-

тия России в XVII в. 

Объяснять значение 

понятий мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, крепост-

ное право. 

Обсуждать причины и 

последствия новых яв-

лений в экономике Рос-

сии. 

6 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Вырабаты-

вать     соб-

ственные 

мировоз-

зренческие 

позиции 

 

Р.:умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи,  

собственные возмож-

ности еѐ решения 

П.: устанавливать ана-

логии 

К.: представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности  в виде со-

Объяснять основ-

ные изменения в 

структуре рос-

сийского общест-

ва 17 века. 

Устанав-

ливать 

причинно-

следствен-

ные связи 

историче-

ских про-

цессов, про-

гнозировать 

их послед-

ствия. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как измени-

лось положение соци-

альных слоѐв за годы 

правления Петра I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

 



 
 

общения. оперировать изученны-

ми терминами и поня-

тиями; 

Формулировать позна-

вательную задачу урока. 

7 Церковная 

реформа. 

Положение 

традицион-

ных кон-

фессий.  

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Устанавли-

вать при-

чинно – 

следствен-

ные связи 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, 

дедуктивное  и по ана-

логии) и делать выво-

ды; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной инфор-

мацией 

Объяснять смысл 

понятий церков-

ный раскол, ста-

рообрядцы. 

 

Анализиро-

вать основ-

ные измене-

ния в поло-

жении церк-

ви в 17 веке 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» 

и «царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать вы-

вод материалами пара-

графами.  

Выявлять сущность и 

последствия историче-

ского события, явления. 

Применять приѐмы ис-

торического анализа при 

работе с текстом. Сис-

тематизировать ин-

формацию в виде схемы 

http://www.prav

iteli.org/ 

8 Социальные 

и нацио-

Урок от-

крытия но-

Осмысле-

нию  соци-

Р.:умение оценивать 

правильность выпол-

Перечислять ос-

новные причины 

Анализиро-

вать отрыв-

Раскрывать причины 

народных движений в 

 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

нальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

вых знаний ально-

нравствен-

ного опыта 

предшест-

вующих  

поколений 

нения учебной задачи,  

собственные возмож-

ности еѐ решения 

П.: устанавливать ана-

логии 

К.: представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности  в виде со-

общения. 

восстаний 17 ве-

ка. 

ки из Со-

борного 

уложения 

1649 г. при 

рассмотре-

нии вопроса 

об оконча-

тельном за-

крепощении 

крестьян. 

 

России XVII в. 

Систематизировать ис-

торический материал в 

форме таблицы «Народ-

ные движения в России 

XVII в.». 

Применять приѐмы ис-

торического анализа при 

работе с текстом. Сис-

тематизировать ин-

формацию в виде схемы. 

9 Перемены в 

культуре 

России в 

годы Пет-

ровских ре-

форм. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осознавать  

российскую 

идентич-

ность в по-

ликультур-

ном социу-

ме 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, 

дедуктивное  и по ана-

логии) и делать выво-

ды; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной инфор-

мацией 

Составлять опи-

сание памятников 

культуры XVII в. 

(в том числе на-

ходящихся на 

территории края, 

города); характе-

ризовать их на-

значение, худо-

жественные дос-

тоинства и др. 

 

Анализиро-

вать основ-

ные черты 

развития 

культуры в 

17 веке 

Объяснять, в чем за-

ключались новые веяния 

в отечественной культу-

ре XVII в. 

Проводить поиск ин-

формации для сообще-

ний о достижениях и 

деятелях отечественной 

культуры XVII в., а так-

же для участия в роле-

вых играх (например, 

«Путешествие по рус-

скому городу XVII в.») 

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

10 Повседнев-

ная жизнь и 

Урок обще-

методоло-

Критически Р.: определять способы  

действий в рамках 

Описывать жизнь 

и быт основных 

Понимать 

основные 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

http://www.km-

school.ru/r1/med

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

быт при 

Петре 1. 

гической 

направлен-

ности 

мыслить предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

социальных 

групп 

тенденции 

становления 

светского 

общества в 

17 веке. 

связи исторических про-

цессов, их последствия. 

Описывать условия 

жизни и быта социаль-

ных групп. 

Устанавливать факто-

ры, способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия культур.  

Обосновывать сужде-

ние примерами парагра-

фа. 

Составлять описание 

жизни и быта различных 

слоѐв населения при 

Петре I. 

Анализировать и со-

поставлять жизнь рос-

сийского общества и за-

рубежного общества 

данного периода време-

ни. 

ia/a1.asp 

11 Значение 

петровских 

преобразо-

Урок разви-

вающего 

контроля 

Проводить 

сравнитель-

ный анализ  

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

Определять ос-

новные направ-

ления петровских 

Осознавать 

значение 

реформ 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

 



 
 

ваний в ис-

тории стра-

ны. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

преобразований Петра 1 для 

развития 

русского 

общества в 

долгосроч-

ной пер-

спективе. 

Уметь объяснять новые 

понятия и термины, изу-

ченные в ходе урока 

(«регулярное государст-

во»). 

Объяснять успехи и не-

удачи преобразователь-

ной деятельности Петра. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать вы-

вод материалами пара-

графами.  

Выявлять сущность и 

последствия историче-

ского события, явления. 

Применять приѐмы ис-

торического анализа при 

работе с текстом. Сис-

тематизировать ин-

формацию в виде схемы. 

12 Эпоха двор-

цовых пере-

воротов 

(1725 – 

1762) 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Системати-

зации полу-

ченной ин-

формации, 

ориентации 

на результат 

Научится: 

П. – представлять ин-

формацию в разных 

формах (рисунок, 

текст, таблица, план, 

Называть собы-

тия, определяе-

мые историками 

как дворцовые 

перевороты, их 

даты и участни-

Перечислять ос-

новные причины 

дворцовых пе-

реворотов и по-

следствия этого 

периода для 

Систематизиро-

вать материал о 

дворцовых перево-

ротах в форме таб-

лицы. 

 



 
 

в процессе 

учебной 

деятельно-

сти 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать реше-

ния); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально; 

ков. 

 

российского 

общества. 

Объяснять причи-

ны и последствия 

дворцовых перево-

ротов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять исто-

рический портрет 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петров-

ны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших сраже-

ниях и итогах войны 

13 Эпоха двор-

цовых пере-

воротов 

(1725 – 

1762) 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысле-

нию  соци-

ально-

нравствен-

ного опыта 

предшест-

вующих  

поколений 

Научится: 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

Называть собы-

тия, определяе-

мые историками 

как дворцовые 

перевороты, их 

даты и участни-

ков. 

 

Перечислять ос-

новные причины 

дворцовых пе-

реворотов и по-

следствия этого 

периода для 

российского 

общества. 

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

14 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

Излагать  

свое сужде-

ние по во-

просу о ге-

Р.:умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи,  

собственные возмож-

Определять поня-

тие: фаворитизм. 

Экономическое 

развитие России. 

Анализировать 

основные вехи 

развития эконо-

мики в 1725 – 

Рассказывать об 

экономическом раз-

витии России, ис-

пользуя 

http://www.km-

school.ru/r1/med

ia/a1.asp 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

1725 - 1762 ности роизме, пат-

риотизме 

россиян 

ности еѐ решения 

П.: устанавливать ана-

логии 

К.: представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности  в виде со-

общения. 

1762 гг. исторические карты 

как источник ин-

формации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять эко-

номическое разви-

тие страны, соци-

альную политику 

при Петре I и его 

наследниках. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества (в том 

числе с использова-

нием материалов 

истории края). 

 

15 Внешняя 

политика 

России в 

1725 – 1762 

гг. Россия в 

 обобщенные 

знания о 

возможных 

направлени-

ях эволюци-

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

Объяснять основ-

ные события 

внешнеполитиче-

ской жизни Рос-

сии этого периода 

Раскрывать це-

ли, задачи и 

итоги внешней 

политики Рос-

сии 

Показывать на кар-

те территории, во-

шедшие в состав 

Российской империи 

во второй четверти 

http://dochronika.

ru/load/istorija/ro

manovy_praviteli

_rossii_petr_i/1-

1-0-618 



 
 

системе ме-

ждународ-

ных отно-

шений. 

онного раз-

вития госу-

дарства и 

общества. 

рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, 

дедуктивное  и по ана-

логии) и делать выво-

ды; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной инфор-

мацией 

во второй чет-

верти XVIII в. 

 

XVIII в., места сра-

жений вРусско-

турецких войнах. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Приме-

нять приѐмы исто-

рического анализа 

при работе с тек-

стом. Систематизи-

ровать информацию 

в виде схемы. 

16 Обобщение 

«Россия в 

первой по-

ловине 18 

века» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Анализиро-

вать собст-

венные дос-

тижения и 

находить 

пробелы в 

собствен-

ных знаниях 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Определять ос-

новные термины 

и понятия темы  

Характеризовать 

общие черты и 

особенности;  

работать с исто-

рической кар-

той; сравнивать 

развитие раз-

личных регио-

нов, выделять 

Систематизиро-

вать исторический 

материал по изучен-

ному периоду. Ха-

рактеризовать об-

щие черты и осо-

бенности развития в 

1725-1762 гг. России 

и государств Запад-

http://dochronika.

ru/load/istorija/ro

manovy_praviteli

_rossii_petr_i/1-

1-0-618 



 
 

признаки для 

сравнения 

ной Европы.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия 1725-1762 

гг. для современного 

общества.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи двор-

цовых переворотов. 

17 Внутренняя 

политика 

Екатерины 2 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Высказы-

вать сове 

мнение от-

носительно 

роли куль-

туры в фор-

мировании 

цивилизо-

ванного об-

щества. 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, 

дедуктивное  и по ана-

логии) и делать выво-

ды; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной инфор-

мацией 

Рассказывать  о 

биографии Екате-

рины 2, анализи-

ровать основные 

реформы в пери-

од ее правления. 

Анализировать 

реформы Екате-

рины II (Жало-

ванная грамота 

дворянству, Жа-

лованная грамо-

та городам и 

др.) 

Характеризовать 

внутреннюю поли-

тику Екатерины II, 

сравнивать еѐ с 

внутренней полити-

кой Петра I. 

Объяснять «поли-

тику просвещѐнного 

абсолютизма», ме-

роприятия, прово-

димые в духе дан-

ной политики. 

 

http://www.prav

iteli.org/ 

18 Экономиче-

ское разви-

Урок обще-

методоло-

Самокон-

тролю, пре-

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

Называть основ-

ные направления 

Анализировать 

особенности 

Рассказывать об 

экономическом раз-

 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

тие России 

при Екате-

рине 2 

гической 

направлен-

ности 

зентации 

знаний, 

умений и 

навыков по-

лученных в 

ходе изуче-

ния темы. 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

экономического 

развития России 

экономического 

развития во вто-

рой половине 18 

века. 

витии России, ис-

пользуя 

исторические карты 

как источник ин-

формации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять эко-

номическое разви-

тие страны, соци-

альную политику 

при Петре I и Екате-

рине II. 

Анализировать 

развитие промыш-

ленности и сельско-

го хозяйства в годы 

правления Екатери-

ны II. 

19 Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй по-

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Самокон-

тролю, пре-

зентации 

знаний, 

умений и 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

Определять тер-

мины и понятия: 

«Благородные» и 

«подлые» 

Анализировать 

социальную 

структуру рос-

сийского обще-

ства вт. пол. 18 

Анализировать от-

рывки из жалован-

ных грамот дворян-

ству 

и городам для оцен-

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

ловины 18 

века 

навыков по-

лученных в 

ходе изуче-

ния темы. 

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

века. ки прав и привиле-

гий дворянства и 

высших слоев го-

родского населения. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества (в том 

числе с использова-

нием материалов 

истории края). 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Приме-

нять приѐмы исто-

рического анализа 

при работе с тек-

стом. 

20 Восстание 

под предво-

дительством 

Е. И. Пуга-

чева 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысле-

нию  соци-

ально-

нравствен-

ного опыта 

предшест-

вующих  

поколений 

П. – находить (в учеб-

никах и др. источни-

ках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необхо-

димую для решения 

учебных и жизненных 

задач; 

Определять при-

чины, основные 

этапы, событий-

ный ряд и итоги 

восстания под 

предводительст-

вом Е. Пугачева. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов, 

прогнозировать 

их последствия.  

 

Показывать на ис-

торической карте 

территорию и ход 

восстания под пред-

водительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причи-

ны восстания и его 

http://www.prav

iteli.org/ 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно опре-

делять цели, роли, 

Р.: умению самостоя-

тельно планировать 

значение. 

Давать характери-

стику личности Е. 

Пугачева, привле-

кая, наряду с мате-

риалами учебника, 

дополнительные ис-

точники ин-

формации. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опери-

ровать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Формулировать 

познавательную за-

дачу урока. 

21 Внешняя 

политика 

Екатерины 

2.  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

осознавать 

российскую 

идентич-

ность в по-

ликультур-

ном социу-

ме 

Р.: умению самостоя-

тельно планировать 

пути  достижения це-

лей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Определять ос-

новные направ-

ления, событий-

ный ряд и итоги 

внешней полити-

ки России во вто-

рой половине 18 

века 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов, 

прогнозировать 

их последствия.  

 

Характеризовать 

особенности нацио-

нальной и религиоз-

ной политики Ека-

терины II. 

Объяснять значе-

ние толерантной ре-

лигиозной политики 

в отношении му-

Презентация, 

Атлас ИР с. 14, 

фрагменты до-

кументов, тру-

дов историков 



 
 

сульман. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опери-

ровать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических про-

цессов, прогнозиро-

вать их последствия.  

22 Внутренняя 

политика 

Павла 1 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

аргументи-

ровано оце-

нивать свои 

и чужие по-

ступки в 

однознач-

ных и неод-

нозначных 

ситуациях 

П. устанавливать при-

чинно-следственные 

связи  

К.: – различать в речи 

другого мнения, дока-

зательства, факты; ги-

потезы, аксиомы, дог-

маты, теории. 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им 

Определять ос-

новные особен-

ности внутренней 

политики Павла 

1. 

Выявлять сущ-

ность и послед-

ствия историче-

ского события, 

явления. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

в последней трети 

XVIII в. 

Показывать на кар-

те территории, во-

шедшие в состав 

Российской империи 

в последней трети 

XVIII в., места сра-

жений вРусско-

 

23 Внешняя 

политика 

Урок реф- вырабаты- П. давать определение Определять ос-

новные особен-

Выявлять сущ-

ность и послед-

http://www.km-

school.ru/r1/med

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


 
 

Павла 1. лексии вать 

собственные 

мировоз-

зренческие 

позиции 

 

понятиям;  

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства дос-

тижения цели в группе 

и индивидуально;  

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

ности внешней 

политики Павла 1 

ствия историче-

ского события, 

явления. 

турецких войнах. 

Применять приѐмы 

исторического ана-

лиза при работе с 

текстом. 

ia/a1.asp 

24 Крым в 18 

веке. Нача-

ло освоения 

Новороссии 

и Крыма. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Формиро-

вать граж-

данскую «Я-

позицию» и 

чувство со-

причастно-

сти Родине 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

Определять ос-

новные события  

истории  Крыма в 

18 веке 

Выявлять сущ-

ность и послед-

ствия историче-

ского события, 

явления. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа;  

оперировать изу-

ченными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических про-

цессов, прогнозиро-

вать их последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

 



 
 

явления. Приме-

нять приѐмы исто-

рического анализа 

при работе с тек-

стом. 

29 Обобщение 

«Россия во 

второй по-

ловине 18 

века» 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Анализиро-

вать собст-

венные дос-

тижения и 

находить 

пробелы в 

собствен-

ных знаниях 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуж-

дения – на простом и 

сложном уровне. 

К.: – создавать устные 

и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения с помо-

щью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства дос-

тижения цели в группе 

и индивидуально; 

Определять  об-

щие черты и осо-

бенности;  

работать с исто-

рической картой;  

Сравнивать  

развитие раз-

личных регио-

нов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Систематизиро-

вать исторический 

материал по изучен-

ному периоду. Ха-

рактеризовать об-

щие черты и осо-

бенности развития  

России и государств 

Западной Европы в 

период правления 

Екатерины II.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия  Екатери-

ны II для современ-

ного общества.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи двор-

цовых переворотов. 

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
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30 Обществен-

ная мысль, 

публици-

стика, лите-

ратура, 

пресса в 18 

веке 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осознавать 

роль лите-

ратуры и 

философии 

как основ-

ных агентов 

просвеще-

ния. 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 

К.: – понимать пози-

цию другого, выра-

женную в явном и НЕ 

явном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором тек-

ста). 

Р.: – работать по пла-

ну, сверяясь с целью; 

Публицистика, 

пресса, эпоха 

Просвещения, 

классицизм, сен-

тиментализм, ме-

муары 

Анализировать, 

как под влияни-

ем европейского 

Просвещения и 

реформ, прово-

дившихся в 

стране, развива-

лась обществен-

ная мысль, ли-

тература, пуб-

лицистика. 

Составлять описа-

ние отдельных па-

мятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учеб-

ника, художествен-

ных альбомов, мате-

риалов, найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

http://www.hron

o.info/biograf/in

dex.php 

31 Образова-

ние в Рос-

сии в 18 ве-

ке 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Осмысле-

нию  соци-

ально-

нравствен-

ного опыта 

предшест-

вующих  

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

Определять поня-

тия: Московский 

университет, 

М.В. Ломоносов. 

Осознавать, что 

18 век вошел в 

историю как век 

формирования 

российской об-

разовательной 

системы. 

Характеризовать 

направления госу-

дарственных прави-

телей в XVIII веке в 

отношении образо-

вания; 

Анализировать 

http://www.km-

school.ru/r1/med

ia/a1.asp 
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поколений ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении рос-

сийской науки и об-

разования. 

Объяснять значе-

ние открытия в Рос-

сии Московского 

университета. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

32 Российская 

наука и тех-

ника в 18 

веке 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Системати-

зации полу-

ченной ин-

формации, 

ориентации 

на результат 

в процессе 

учебной 

деятельно-

Научится: 

П. – представлять ин-

формацию в разных 

формах (рисунок, 

текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать реше-

Определять поня-

тия: Академия 

наук, музеи. 

Определять ос-

новные тенден-

ции развития 

науки и техники 

в 18 веке. 

Составлять описа-

ние отдельных па-

мятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учеб-

ника, художествен-

ных альбомов, мате-

риалов, найденных в 

Интернете, а также 

 



 
 

сти ния); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально; 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в под-

готовке выставки 

«Культурное насле-

дие родного края в 

XVIII в.». 

 

33 Русская ар-

хитектура в 

Живопись и 

культура 18 

веке 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Осмысле-

нию  куль-

турного на-

следия 

предшест-

вующих  

поколений 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

Научатся разли-

чать основные 

направления Рос-

сийской архитек-

туры 18 в.;  знать 

наиболее выдаю-

щихся архитекто-

ров этого време-

ни. 

Ориентировать-

ся в основных 

направлениях 

российской ар-

хитектуры 18 

века 

Систематизиро-

вать материал о 

достижениях куль-

туры (в форме таб-

лиц и т. п.). 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опери-

ровать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать 

причинно-

 



 
 

следственные связи 

исторических про-

цессов, прогнозиро-

вать их последствия. 

 

 

35 Родной край 

в ХVIIIв 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

осознавать 

целостность 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него, выра-

батывать 

собственные 

мировоз-

зренческие 

позиции 

Р.: оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выби-

рать основания и кри-

терии для классифика-

ции, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности 

Определять поня-

тия: черта осед-

лости, многона-

циональное госу-

дарство. 

Анализировать 

становление 

многонацио-

нального рос-

сийского госу-

дарства. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опери-

ровать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических про-

цессов, прогнозиро-

вать их последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Приме-

нять приѐмы исто-

 



 
 

рического анализа 

при работе с тек-

стом. 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 35 часов.  

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

ИКТ-

поддержка 

урокатип 

урока 

Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик научит-

ся 

Ученик полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

1 Россия и 

мир на ру-

беже 

XVIII—XIX 

вв. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выявить при-

чинно-

следственные 

связи на при-

мере выясне-

ния  

интересов 

различных 

групп насе-

ления. 

 

Входной кон-

троль 

Регулятивные: Осуще-

ствлять познаватель-

ную рефлексию. По-

нимать причины "от-

ставания" России в по-

литическом развитии 

от стран Европы.  

Познавательные: По-

казать на карте процесс  

образования предста-

вительных учреждений 

для усиления царской 

власти.  

Коммуникативные: 

Уметь работать с кар-

той, выделять, систе-

матизировать и срав-

Определять тер-

мины 

Акционерные 

общества, подо-

ходный налог. 

 

Формулировать 

развернутый от-

вет об основных 

направлениях 

экономики 

страны на рубе-

же  XVII – XIX 

вв. определять 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов 

Формулировать по-

знавательную про-

блему и планиро-

вать способы 

еѐ решения. Изла-

гать результаты по-

знавательной дея-

тельности по теме 

урока при выполне-

нии творческого за-

дания. Использовать 

карту как источник 

информации. Ак-

туализировать зна-

ния из кур- 

сов всеобщей исто-

рии, истории Рос-

сии. Выявлять при-

http://www

.hrono.info

/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

нивать характерные 

черты явлений систе-

матизировать истори-

ческий материал в виде 

таблицы. 

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Нахо-

дить на карте изу-

чаемые объекты. 

Определять причин-

но-следственные 

связи исторических 

процессов. Опреде-

лять значение исто-

рических событий. 

Использовать све-

дения из историче-

ской карты. Аргу-

ментировать ответ, 

опираясь на мате-

риалы параграфа. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории и 

истории России. 

2 Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. 

М. Сперан-

ского. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Высказывать 

своѐ сужде-

ние о эконо-

мическом 

развитии 

России, в 

данный пери-

од времени. 

Регулятивные: Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

Определять   тер-

мины  

Комитет минист-

ров, университет, 

Государственный 

совет, законосо-

вещательный ор-

Давать характе-

ристику состоя-

ния России на-

кануне перемен. 

Выделять глав-

ное в тексте 

учебника. 

П.А. Строганов, 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. Формулиро-

вать познаватель-

ную задачу. При-

http://www

.hrono.info

/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

лем.   

Познавательные: Рас-

крывать противоречия 

в русском обществе в  

конце XVII в Ставят и 

формулируют пробле-

му урока, самостоя-

тельно создают алго-

ритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

ган. 

 

В.П. Кочубей, 

М.М. Сперан-

ский 

влекать межкурсо-

вые, предметные 

знания. Определять 

проблемы социаль-

но-политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

3 Внешняя 

политика 

Александра 

I в 1801—

1812 гг. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий Позна-

вательные: ориентиру-

Определять  тер-

мины антифран-

цузская коалиция, 

Тильзитский мир 

Давать оценку 

внешней поли-

тики России в 

1801-1812 гг. 

Аргументиро-

вать выводы и 

суждения  для  

Объяснять причины 

и последствия 

внешней политики 

России на Востоке и 

на Западе. Опреде-

лять причинно-

следственные связи 

событий и процес-

http://www

.praviteli.o

rg/ 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

вательному 

процессу; по-

нимают не-

обходимость 

учения, вы-

раженного в 

преобладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

ются в разнообразии 

способов решения по-

знавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

Уметь сопоставлять 

явления, выделять при-

чины и последствия 

событий и явлений. 

 

расширения 

опыта модерни-

зационного под-

хода   к оценке 

событий, про-

цессов 

сов. Давать оценку 

деятельности исто-

рических персон. 

Находить историче-

ские объекты на 

карте. Использовать 

приѐмы сравнитель-

ного анализа при 

аргументации соб-

ственных выводов и 

оценок. Выделять и 

кратко формулиро-

вать основные про-

блемы развития 

страны на основе 

обобщения материа-

лов темы. 

4 Отечествен-

ная война 

1812 г. 

Урок реф-

лексии 

Выразить 

свое отноше-

ние к рус-

ским быто-

вым традици-

ям, и их роли 

в дальнейшем 

формирова-

нии ментали-

тета россий-

ского обще-

ства. 

Регулятивные: Объяс-

нять изученные поло-

жения на конкретных 

примерах. 

Познавательные: Уме-

ние работать с разными 

источниками информа-

циями Коммуникатив-

ные: Выделять  в до-

полнительном тексте к 

параграфу главное и 

второстепенное (работа 

Определять  тер-

мины 

флеши, фураж 

 

Формулировать 

причины войны, 

Делать выводы 

на основе све-

дений историче-

ской  карты,  

мнений и оце-

нок учѐных, со-

ставлять и ком-

ментировать 

план-схему бит-

вы 

Объяснять причины 

Отечественной вой-

ны. Использовать 

историческую карту 

в рассказе о событи-

ях Отечественной 

войны. 

Рассказывать об ос-

новных событиях и 

итогах Отечествен-

ной войны, исполь-

зуя историческую 

 



 
 

в группах). карту. 

Применять ранее 

полученные знания. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять причин-

но-следственные 

связи исторических 

процессов 

5 Загранич-

ные походы 

русской ар-

мии. Внеш-

няя полити-

ка Алексан-

дра I в 

1813—1825 

гг. 

 

Урок реф-

лексии 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; по-

нимают не-

обходимость 

учения, вы-

раженного в 

преобладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внутрен-

нем плане Познава-

тельные: Умение ра-

ботать с разными ис-

точниками информа-

циями Коммуникатив-

ные: Выделять  в до-

полнительном тексте к 

параграфу главное и 

второстепенное (работа 

в группах). 

 

Выделять  основ-

ные  направления 

внешней полити-

ки 1813-1825 гг.  

На основе ана-

лиза текста 

учебника пред-

ставлять ин-

формацию в ви-

де схемы. 

Характеризовать 

важнейшие события 

во внешней полити-

ки Александра 1 в 

1813-1825 гг. 

Давать оценку ито-

гов внешней поли-

тики Александра I.  

 

 



 
 

ного способа 

оценки зна-

ний 

6 Либераль-

ные и охра-

нительные 

тенденции 

во внутрен-

ней полити-

ке Алексан-

дра I в 

1815—1825 

гг. 

Националь-

ная полити-

ка Алексан-

дра I. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражать 

свое отноше-

ние к роли 

личности в 

истории. 

Регулятивные: Давать 

и оценивать этого пе-

риода истории. 

Познавательные: Уме-

ние работать с разными 

источниками информа-

циями. Коммуника-

тивные: Объяснять 

изученные положения 

на конкретных приме-

рах. 

 

Определять  тер-

мины конститу-

ция, «Уставная 

грамота Россий-

ской империи» 

Определять  

проблемы  в  

экономическом 

развитии  стра-

ны (с помощью 

учителя), ис-

пользовать кар-

ту как источник 

информации) 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. Формулиро-

вать познаватель-

ную задачу урока. 

Привлекать межкур-

совые, предметные 

знания. Определять 

проблемы в полити-

ческом развитии 

страны (с помощью 

учителя). Давать оп-

ределение понятий, 

проясняя их смысл с 

помощью словарей, 

в том числе элек-

тронных.  

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

7 Социально-

экономиче-

ское разви-

тие страны в 

первой чет-

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

Регулятивные: Уметь 

давать развернутую 

характеристику исто-

рической личности. 

Познавательные: Вы-

Понимать сущ-

ность и последст-

вия социально-

экономического 

развития страны 

Анализировать  

социально-

экономическое 

развитие в пер-

вой четверти 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Применять приѐмы 

исторического ана-

http://www

.praviteli.o

rg/ 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

верти XIX в. ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе. 

делять ключевые поня-

тия. 

Коммуникативные: 

Систематизировать 

учебную информацию; 

выявить причинно- 

следственные связи. 

XIX в. лиза при работе с 

текстом. Системати-

зировать информа-

цию в виде схемы 

8 Обществен-

ное движе-

ние при 

Александре 

I. Выступ-

ление  

декабристов 

Урок реф-

лексии 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе. 

Регулятивные: Уметь 

давать развернутую 

характеристику исто-

рической личности. 

Познавательные: Вы-

делять ключевые поня-

тия. 

Коммуникативные: 

Систематизировать 

учебную информацию; 

выявить причинно- 

следственные связи. 

Определять  тер-

мины оппозиция, 

тайные общества, 

династический 

кризис 

Составлять рас-

сказ на основе 

2—3 источников  

информации  с 

использованием 

памятки,  Опре-

делять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны 

Анализировать 

деятельность 

декабристов во 

время восстания 

Анализировать пер-

вые документы Тай-

ных обществ 

Раскрывать причи-

ны образования тай-

ных кружков. 

Применять приѐмы 

исторического ана-

лиза при работе с 

текстом. Системати-

зировать информа-

цию в виде схемы. 

http://www

.hrono.info

/biograf/in

dex.php 

9 Повторение 

по теме 

«Россия в 

первой чет-

верти XIX 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

 Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

Актуализировать 

и систематизиро-

вать информацию 

по изученному 

Определять  

общие черты и 

особенности;  

работать с исто-

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. Характери-

зовать общие черты 

http://www

.praviteli.o

rg/ 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

в.» родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, контро-

лируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: до-

говариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

периоду; 

Характеризовать 

особенности пе-

риода правления 

Александра I в 

России: в полити-

ке, экономике, 

социальной жиз-

ни, культуре; 

Решать проблем-

ные задания. 

рической кар-

той; сравнивать 

развитие раз-

личных регио-

нов, выделять 

признаки для 

сравнения 

и особенности раз-

вития в XVII- нача-

ле XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия XVII- на-

чале XVIII в. для 

современного обще-

ства.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

10 Реформа-

торские и 

консерва-

тивные тен-

денции во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственно-

му опыту на-

ших предков. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опре-

деляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий Позна-

вательные: самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, исполь-

Определять   тер-

мины бюрокра-

тия, жандарм 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать ре-

зультаты 

Давать характери-

стику внутренней 

политике Николая I. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные 

в ходе урока («регу-

лярное государст-

во»). 

Объяснять успехи и 

неудачи преобразо-

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 
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зуют общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

Анализировать худо-

жественное произведе-

ние с исторической 

точки зрения. 

вательной деятель-

ности Николая I. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

11 Социально-

экономиче-

ское разви-

тие страны 

во второй 

четверти 

XIX в. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражать 

свое отноше-

ние к роли 

новых явле-

ний в разви-

тии страны. 

Регулятивные: Выде-

лять основные направ-

ления хозяйственного 

развития страны. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, исполь-

зуют общие приемы 

Анализировать  

социально-

экономическое 

развитие во вто-

рой четверти XIX 

в. 

 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности со-

циально-

экономического 

развития во вто-

рой четверти 

XIX в. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду.  

 

http://www

.praviteli.o

rg/ 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Раскрывать на приме-

рах уровень развития 

хозяйства и торговли, в 

том числе с опорой на 

карту. 

12 Обществен-

ное движе-

ние при Ни-

колае I 

 Выражать 

свое отноше-

ние к роли 

народных 

масс в исто-

рии. 

Регулятивные: Форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать 

своѐ мнение. Характе-

ризовать деятельность 

исторических персона-

лий, сравнивать ре-

зультаты Познаватель-

ные: Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Развитие умений ис-

кать, анализировать, 

сопоставлять и оцени-

вать содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событи-

ях и явлениях прошло-

го. 

Определять  тер-

мины консерва-

тиз, либерализм, 

радикальное на-

правление 

Находить  ин-

формацию  из  

разных истори-

ческих источни-

ков. 

Оценивать мне-

ния и позиции 

представителей 

разных групп. 

Высказывать  

собственное  

отношение к со-

бытиям 

Характеризовать 

внутреннюю и по-

литику Николая I. 

Давать оценку дея-

тель различных об-

щественных движе-

ний 

 

 

http://www

.praviteli.o

rg/ 

http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/
http://www.praviteli.org/


 
 

13 Националь-

ная и рели-

гиозная по-

литика Ни-

колая I. Эт-

нокультур-

ный облик 

страны. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Формировать 

уважение к 

истории  

культурным и 

историческим 

памятникам 

Регулятивные: Дать 

собственную оценку 

культурной деятельно-

сти человека  

Познавательные: 

Уметь самостоятельно 

строить рассказ на ос-

нове нескольких ис-

точников. 

Коммуникативные: 

Представлять результа-

ты своей деятельности 

в форме таблицы. 

 Составлять са-

мостоятельно  

схему социаль-

ной  структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Характеризовать 

положение населе-

ния на окраинах 

страны  во второй 

четверти  XIX в. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества  

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

14 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 

1817—1864 

гг. 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Высказывать  

собственное  

отношение к 

событиям  

 

Регулятивные: Нахо-

дить  информацию  из  

разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и 

позиции представите-

лей разных групп. 

Познавательные: 

Формулировать и 

обосновывать выводы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

Определять   тер-

мины Мюридизм 

Познакомятся с 

историческими 

деятелями: А.П. 

Ермолов, И.Ф. 

Паскевич 

Определять 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов. 

Находить на 

карте изучаемые 

объекты. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России второй чет-

верти XIX в. 

Показывать на карте 

территории, Север-

ного Кавказа, Закав-

казья, Дагестана, 

Чечни. 

Оценивать итоги 

Кавказкой войны 

Определять значе-

 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
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проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

15 Крымская 

война 

1853—1856 

гг. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выразить 

свое отноше-

ние к роли 

личности в 

истории. 

 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно  

анализировать истори-

ческие источники и да-

вать развернутые ха-

рактеристики истори-

ческих личностей 

Познавательные: Вы-

делять основные этапы 

войны, конкретизиро-

вать их примерами. 

На основе анализа тек-

Формулировать 

причины войны, 

Делать выводы на 

основе сведений 

исторической  

карты,  мнений и 

оценок учѐных, 

составлять и 

комментировать 

план-схему битвы 

Познакомятся с 

историческими 

личностями: 

П.С. Нахимов, 

Э.И. Тотлебен, 

В.А. Корнилов, 

П. Кошка 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России второй чет-

верти XIX в. 

Показывать на карте 

территории Крым-

ского полуострова. 

Оценивать итоги 

Крымской войны 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

http://www

.hrono.info

/biograf/in

dex.php 

http://www.hrono.info/biograf/index.php
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ста учебника представ-

лять информацию в 

виде схемы.  

Коммуникативные: 

Давать сравнительную 

характеристику  

 

 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

16 Культурное 

пространст-

во империи 

в первой по-

ловине XIX 

в. 

 

Урок реф-

лексии 

Использовать 

приѐмы ана-

лиза источ-

ников при 

формулиро-

вании и ар-

гументации 

собственных 

выводов и 

оценок 

Регулятивные: Форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать 

своѐ мнение.  

Познавательные: Да-

вать оценку деятельно-

сти исторической пер-

соны. 

Составлять развѐрну-

тую характеристику 

исторического деятеля  

Коммуникативные: 

Вести диалог с това-

рищем по заданию, 

Определять собы-

тия, оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры 

в первой полови-

не 19 века 

Актуализиро-

вать и система-

тизировать ин-

формацию по 

изученному пе-

риоду; 

Характеризовать 

особенности 

развития обра-

зования и науки, 

в первой поло-

вине XIX в., 

оценивать про-

водимые ре-

Систематизировать 

материал о дости-

жениях культуры (в 

форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

 



 
 

предложенному учите-

лем. 

формы процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

 

17 Повторение 

по теме 

«Россия во 

второй чет-

верти XIX 

в.» 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Анализиро-

вать собст-

венные дос-

тижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, контро-

лируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: до-

говариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Актуализировать 

и систематизиро-

вать информацию 

по изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности пе-

риода правления 

Александра I в 

России: в полити-

ке, экономике, 

социальной жиз-

ни, культуре; 

 Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. Характери-

зовать общие черты 

и особенности раз-

вития в XVII- нача-

ле XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия XVII- на-

чале XVIII в. для 

современного обще-

ства.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

 

18 Европейская Урок реф- Дать оценку Регулятивные: Харак- Определять  по- Определять Анализировать, с http://www

http://www.hrono.info/biograf/index.php


 
 

индустриа-

лизация и 

предпосыл-

ки реформ в 

России. 

лексии переменам 

произошед-

шим в госу-

дарственном 

устройстве. 

теризовать основные 

этапы преобразований. 

Познавательные: Чи-

тать текст, выделяя ос-

новные понятия, опре-

деления и события 

Коммуникативные: 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приѐмы ис-

торического анализа 

при работе с текстом  

нятия буржуазия, 

пролетариат, 

прагмаизм 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов. 

Определять 

причины и зна-

чение историче-

ских событий. 

Аргументиро-

вать ответ мате-

риалами пара-

графа. 

чем было связаны 

изменения в про-

мышленности стра-

ны. 

Объяснять, как раз-

вивались торговля, 

сельское хозяйство 

и какие сложились 

предпосылки для 

отмены крепостного 

права 

 

.hrono.info

/biograf/in

dex.php 

19 Александр 

II: начало 

правления. 

Крестьян-

ская рефор-

ма 1861 г 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Дать оценку 

экономиче-

ской ситуа-

ции в России. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, 

оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствий  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательную цель, ис-

пользуют общие прие-

мы решения постав-

Определять  по-

нятия Редакцион-

ная комиссия, 

временнообязан-

ные, отрезки, ми-

ровые посредни-

ки, сельский и 

волостный сходы 

Анализировать 

проведенную 

реформу, исто-

рический доку-

мент, применять 

начальные ис-

следовательские 

умения при ре-

шении поиско-

вых задач. Да-

вать оценку дея-

тельности Ко-

миссии. 

Характеризовать 

личностные харак-

теристики Алексан-

дра II. 

Оценивать причины 

отмены крепостного 

права 

Анализировать ре-

форму 19 февраля 

1861 года 

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 
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ленных задач; 

Коммуникативные 

Вести диалог с това-

рищем по заданию, 

предложенному учите-

лем. 

20 Реформы 

1860-1870-х 

гг.: соци-

альная и 

правовая 

модерниза-

ция. 

 

Урок реф-

лексии 

Выразить 

свое отноше-

ние к рефор-

мам. 

Регулятивные: Опре-

делять задачи, направ-

ления в области управ-

ления. 

Познавательные: Вы-

делять и объяснять по-

нятия и термины. 

Коммуникативные: 

Определять особенно-

сти своеобразие рос-

сийского абсолютизма. 

Определять  тер-

мины земства, 

земские собрания 

и управы, город-

ские думы, миро-

вой и окружной 

суд, академии, 

гимназии 

На основе ана-

лиза текста вы-

являть особен-

ности и тенден-

ции социально-

правового раз-

вития страны, 

приводить при-

меры. 

Характеризовать и 

оценивать реформы 

1860-1870-х гг. 

Анализировать раз-

витие промышлен-

ности и сельского 

хозяйства в годы 

правления Алексан-

дра II. 

 

 

21 Социально-

экономиче-

ское разви-

тие страны в 

порефор-

менный пе-

риод. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Дать оценку 

развития Рос-

сии в данный 

период вре-

мени. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

лем.  

Составлять само-

стоятельно схему 

социальной 

структуры насе-

ления, анализи-

ровать произо-

шедшие в сравне-

нии с предыду-

щим периодом 

анализировать 

развитие про-

мышленности в 

стране по срав-

нению с евро-

пейскими госу-

дарствами 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества (в том 

числе с использова-

нием материалов 

истории края). 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

http://www
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Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока, само-

стоятельно создают ал-

горитм деятельности 

при решении проблем  

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

изменения. Опре-

делять влияние 

реформ на разви-

тие экономики 

страны. 

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

22 Обществен-

ное движе-

ние при 

Александре 

II и полити-

ка прави-

тельства. 

Националь-

ная и рели-

гиозная по-

литика 

Александра 

II. Нацио-

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Имеют цело-

стный, соци-

ально ориен-

тированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, ре-

лигий 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внутрен-

нем плане  

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произ-

вольно строят сообще-

Определять  тер-

мины социализм, 

народничество, 

нигилизм, «хож-

дение в народ», 

террор 

Определять мо-

тивы поступков, 

цели деятельно-

сти историче-

ской персоны. 

Различать дос-

товерную и вы-

мышленную 

информацию, 

представленную 

в источниках. 

Анализировать 

главные идеи 

Давать характери-

стику общественных 

движений  привле-

кая, наряду с мате-

риалами учебника, 

дополнительные ис-

точники ин-

формации. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

 



 
 

нальный во-

прос в Ев-

ропе и в 

России. 

ния в устной и пись-

менной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных комму-

никативных задач 

различных тече-

ний. Участво-

вать в обсужде-

нии оценок ис-

торических про-

цессов и явле-

ний 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия.  

Формулировать по-

знавательную задачу 

урока. Характеризо-

вать особенности 

национальной и ре-

лигиозной политики 

АлександраII. 

Объяснять значение 

толерантной рели-

гиозной политики в 

отношении мусуль-

ман. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-



 
 

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

23 Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско-

турецкая 

война 

1877—1878 

гг. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзывчи-

вость, эмпа-

тию, как по-

нимание 

чувств других 

людей и со-

переживание 

им 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, 

оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствий  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют по-

знавательную цель, ис-

пользуют общие прие-

мы решения постав-

ленных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

Определять тер-

мины «Союз трех 

императоров»,  

Оценивать роль 

во внешней поли-

тике историче-

ских деятелей 

А.М. Горчакова, 

М.Г. Черняева, 

М.Д. Скобелева. 

Локализовать 

исторические 

события в про-

странстве, на 

контурной кар-

те. 

Описывать ход 

и итоги военных 

действий с опо-

рой на карту, 

документы па-

раграфа учебни-

ка. Аргументи-

ровать выводы и 

суждения 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

В70-е гг. XIX в. 

Показывать на карте 

территории, вошед-

шие в состав Рос-

сийской империи, 

места сражений в 

Русско-турецкой  

войне. 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

http://www
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познавательных задач  

24 Александр 

III: особен-

ности внут-

ренней по-

литики. 

 

Урок реф-

лексии 

Давать оцен-

ку изучаемо-

го периода 

русской ис-

тории. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

лем.  

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока, само-

стоятельно создают ал-

горитм деятельности 

при решении проблем  

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Определять тер-

мины контрре-

формы, циркуляр, 

фабричная ин-

спекция 

Давать характе-

ристику истори-

ческой персоны, 

используя три и 

более источника 

информации. 

Определять 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов. 

Приводить ар-

гументы за и 

против вывода 

или суждения. 

Характеризовать 

основные мероприя-

тия внутренней по-

литики Александра 

III. 

Составлять истори-

ческий портрет 

Александра III на 

основе информации 

учебника и допол-

нительных источни-

ков. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

 



 
 

25 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Урок реф-

лексии 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

лем.  

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока, само-

стоятельно создают ал-

горитм деятельности 

при решении проблем  

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Транссибирская 

магистраль, капи-

тал, пролетариат, 

интеллигенция 

Оценивать ус-

ловия жизни и 

работы всех 

слоев населения 

России. 

Анализировать 

деятельность 

таких лично-

стей, как С.Ю. 

Витте, Н.Х. 

Бунге, И.А. 

Вышнеградский 

Аргументиро-

вать примерами 

выводы и суж-

дения. Раскры-

вать взаимообу-

словленность 

исторических 

процессов 

Характеризовать 

основные мероприя-

тия экономической 

политики Александ-

ра III. 

Оценивать положе-

ние всех слоев насе-

ления России 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

 

26 Обществен-

ное движе-

ние в 1880-х 

Урок обще-

методоло-

гической 

Личностные 

УУД:  

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

Определять  тер-

мины «мар-

ксизм», «рабочий 

Выступать с 

подготовленны-

ми сообщения-

Давать характери-

стику общественных 

движений  привле-

http://www
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— первой 

половине 

1890-х гг. 

Националь-

ная и рели-

гиозная по-

литика 

Александра 

III. 

 

направлен-

ности 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; по-

нимают не-

обходимость 

учения, вы-

раженного в 

преобладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внутрен-

нем плане Познава-

тельные: ставят и 

формулируют пробле-

му и цели урока; осоз-

нанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и исследо-

вательского характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных комму-

никативных задач  

 

класс», «конфес-

сиональная поли-

тика», 

понимать значи-

мость межнацио-

нальных, религи-

озных отношений 

для развития 

страны. 

ми, презента-

циями и т. д. 

Выражать лич-

ное отношение к 

различным по-

литическим 

движениям в 

стране. 

Анализировать 

деятельность 

таких лично-

стей, как Карл 

Маркс, В.И. Ле-

нин, братья 

Долгоруковы, 

Н.К. Михайлов-

ский 

кая, наряду с мате-

риалами учебника, 

дополнительные ис-

точники ин-

формации. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия.  

Формулировать по-

знавательную задачу 

урока. 

Характеризовать 

особенности нацио-

нальной и религиоз-

ной политики Алек-

сандра II. 

Объяснять значение 

толерантной рели-

dex.php 



 
 

гиозной политики в 

отношении мусуль-

ман. 

27 Внешняя 

политика 

Александра 

III 

 

Урок кон-

троля и кор-

рекция зна-

ний, умений 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, контро-

лируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Локализовать ис-

торические собы-

тия в пространст-

ве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с опо-

рой на карту, до-

кументы пара-

графа учебника. 

Аргументировать 

выводы и сужде-

ния 

 Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России Александра 

III 

Показывать на карте 

территории, вошед-

шие в состав Рос-

сийской империи. 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

 

http://www

.km-

school.ru/r

1/media/a1

.asp 

28 Культурное 

пространст-

во империи 

во второй 

половине 

XIX в. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

Определять  тер-

мины Нацио-

нальная полити-

ка, межнацио-

нальные отноше-

ния, Георгиев-

Использовать 

историческую 

карту как ис-

точник инфор-

мации. Пони-

мать значимость 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 
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тельности троль.  

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блемы различного ха-

рактера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию  

ский трактат межнациональ-

ных, религиоз-

ных отношений 

для развития 

страны. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

29 Россия и 

мир на ру-

беже XIX—

XX вв.: ди-

намика и 

противоре-

чия разви-

тия. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражать 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

троль.  

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

Определять  тер-

мины буржуазное 

общество, рефор-

мизм, научная 

революция, урба-

низация, модер-

низация. 

Использовать 

историческую 

карту как ис-

точник инфор-

мации. Пони-

мать значимость 

межнациональ-

ных, религиоз-

ных отношений 

для развития 

страны. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-
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блемы различного ха-

рактера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию  

ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

30 Социально-

экономиче-

ское разви-

тие страны 

на рубеже 

XIX—XX 

вв. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, контро-

лируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности Комму-

никативные: договари-

ваются о распределе-

нии ролей и функций в 

совместной деятельно-

Актуализировать 

и систематизиро-

вать информацию 

по изученному 

периоду: в поли-

тике, экономике, 

социальной жиз-

ни, культуре; 

Называть основ-

ные даты, опре-

делять термины, 

характеризовать 

деятельность ос-

новных историче-

ских личностей 

 Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. 

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по изучен-

ному периоду исто-

рии. 

 



 
 

сти  

 

 

31 Николай II:  

начало 

правления. 

Политиче-

ское разви-

тие страны в 

1894—1904 

гг. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, контро-

лируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности Комму-

никативные: договари-

ваются о распределе-

нии ролей и функций в 

совместной деятельно-

сти  

Определять  тер-

мины «Зубатов-

ский социализм», 

РСДРП, больше-

вики, меньшеви-

ки. 

Давать характе-

ристику истори-

ческой персоны, 

используя три и 

более источника 

информации. 

Определять 

Характеризовать 

основные мероприя-

тия внутренней по-

литики Николая II. 

Составлять истори-

ческий портрет Ни-

колая II на основе 

информации учеб-

ника и дополни-

тельных источни-

ков. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 
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32 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская 

война 

1904—1905 

гг. 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

троль.  

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блемы различного ха-

рактера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию  

Описывать при-

чины, основные 

события, итоги и 

значение русско – 

японской войны 

1904 – 1905 гг. 

Локализовать 

исторические 

события в про-

странстве, на 

контурной кар-

те. 

Описывать ход 

и итоги военных 

действий с опо-

рой на карту, 

документы па-

раграфа учебни-

ка. Аргументи-

ровать выводы и 

суждения 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России Николая II 

Показывать на карте 

основные направле-

ния военных сил в 

Русско-японской 

войне. 

Оценивать причины, 

ход и итоги Русско-

японской войны 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

 

33 Первая рос-

сийская ре-

волюция и 

политиче-

ские рефор-

мы 1905—

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

Описывать ход и 

итоги революции 

действий с опо-

рой на карту, до-

кументы пара-

графа учебника. 

Локализовать 

исторические 

события в про-

странстве, на 

контурной кар-

те. 

Характеризовать 

основные мероприя-

тия внутренней по-

литики Николая II, 

причины первой 

русской революции. 

 



 
 

1907 гг. тельности троль.  

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блемы различного ха-

рактера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию  

Аргументиро-

вать выводы и 

суждения 

Оценивать весь ход 

революционных 

действий. 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историче-

ского анализа при 

работе с текстом. 

 

34 Социально-

экономиче-

ские рефор-

мы П. А. 

Столыпина 

Урок реф-

лексии 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные: учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения, осуществля-

ют пошаговый кон-

троль.  

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блемы различного ха-

Определять  

термины: военно-

полевой суд, от-

руб, хутор 

Оценивать ус-

ловия жизни и 

работы всех 

слоев населения 

России. 

Анализировать 

деятельность 

таких лично-

стей, как С.Ю. 

Витте, П.А. 

Столыпин. Ар-

гументировать 

Характеризовать 

основные мероприя-

тия экономической 

политики Николая II 

Оценивать рефор-

мы, проводимые 

П.А. Столыпиным 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-
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рактера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию  

примерами вы-

воды и сужде-

ния. Раскрывать 

взаимообуслов-

ленность исто-

рических про-

цессов 

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-

ствия. 

35 Политиче-

ское разви-

тие страны в 

1907—1914 

гг. 

Урок реф-

лексии 

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе 

Регулятивные: Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

лем Познавательные: 

Анализировать, сопос-

тавлять и оценивать 

содержащуюся в раз-

личных источниках 

информацию.  Комму-

никативные: Система-

тизировать информа-

цию в виде краткого 

конспекта. Применять 

приѐмы исторического 

анализа при работе с 

Определять  тер-

мины Государст-

венная Дума, дея-

тельность 

Гос.Думы.  

Давать характе-

ристику полити-

ческому развитию 

страны в 1907-

1914 гг., 

Определять 

причинно-

следственные 

связи историче-

ских процессов. 

Приводить ар-

гументы за и 

против вывода 

Характеризовать 

новый избиратель-

ный закон. 

Оценивать деятель-

ность  III  и IV Го-

сударственной Ду-

мы. 

Владеть фактиче-

ским материалом 

параграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поня-

тиями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогно-

зировать их послед-
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текстом  ствия. 

 

 

 

 

 

 


