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Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  учебного  курса  «История  России»  разработаны  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и
Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом.
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического образования,  которая
станет важным звеном  в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколения.
Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном направлении  как   за   последние
четверть   века,   так и в советский и досоветский периоды.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора,
призванного  обеспечить  согласованную и  поддержанную обществом  версию отечественной  и  всеобщей  истории.  Подобный  подход  не  исключает
сохранения  плюрализма   оценок   и   суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся.
Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского
народа.
Судьба  России  созидалась  единением  разных  народов,  традиций  и  культур.  Это  обусловило  ключевую  роль  этнокультурных  компонентов,
обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.
Основы  разработки  содержания  исторического  образования  определены  важнейшими  положениями  Конституции  Российской  Федерации,
закрепляющими  статус  России  как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, в котором человек,
его права и свободы являются высшей ценностью.
Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции
изложены  положения,  ставшие  основой  единой  концепции  исторического  образования  в  Российской  Федерации:  «Мы,  многонациональный  народ
Российской Федерации, соединённые  общей судьбой на своей земле,  утверждая права и свободы человека,  гражданский мир и согласие,  сохраняя
исторически  сложившееся  государственное  единство,  исходя  из  общепризнанных  принципов  равноправия  и  самоопределения  народов,  чтя  память
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед
нынешним  и  будущими  поколениями,  сознавая  себя  частью  мирового  сообщества,  принимаем  Конституцию  Российской  Федерации».  Наряду  с
Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию
РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего
развития  российского  демократического  правового  государства,  совершенствования  российской  системы образования  и  воспитания  молодёжи.  Эти
задачи  закреплены  также   в    Федеральном   законе «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  Законе РФ «О языках народов  Российской
Федерации»,  изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025  года,  Стратегии национальной
безопасности Российской   Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития  Российской  Федерации на  период
до  2020  года,  Концепции федеральной  целевой  программы развития  образования  на  2011—2015 годы,  проекте  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации (2015—2025), федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования.
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе  фундаментальных социальных и педагогических понятий,  а также отношений
между ними:
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• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных и
духовно-ценностных  характеристик  и  общего  самосознания.  Такой  общностью  является  многонациональный  народ  Российской  Федерации,
представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию,  включающую этнические общности,  которыми в России могут называться «нации» (в
этнокультурном и  социально-политическом  смысле),  национальности  и  народы.  Двойное  использование  категории  «нация»  (в  общегражданском  и
этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия
есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций;
• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-
культурными ценностями жителей страны;
• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к
своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба;
• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской  Федерации  как
о  гражданской  нации и воспитание патриотизма;
• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости
за  своё  Отечество,  малую  родину,  т.  е.  город  или  сельскую  местность,  где  гражданин  родился  и  воспитывался.  Патриотизм  включает  активную
гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;
гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного)
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через
институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации  и  коалиции,  а  также  формы  прямого
волеизъявления.
Гражданское  общество  обладает  способностью защищать  свои  права  и  интересы  как  через  власть  и  закон,  так  и  путём  контроля  над  властью и
воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования;
• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и
взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур
многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода
культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;
• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей
многонационального   народа  Российской  Федерации,  гарантированное  равноправие  граждан  независимо  от  национальности,  а  также  политика
интеграции,  предотвращения  напряжённости  и   разрешения  конфликтов  на  этнической  или  религиозной  основе.  Межэтнический  мир   включает
политику   толерантности, т. е. признания и уважения культурных и  других  различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других
стран;
• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений;
• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к
высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.;

3



• воспитание  —  педагогически  организованный  целенаправленный  процесс  развития  обучающегося  как  личности,  гражданина,  освоения  и
принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества;
• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и
развитие  которого  направлены  усилия  основных  субъектов  национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  политических  партий,  религиозных
объединений и общественных организаций;
• базовые  национальные  ценности  —  основные  моральные  ценности,  приоритетные  нравственные  установки,  существующие  в  культурных,
семейных,  социально-исторических,  религиозных традициях многонационального народа  Российской Федерации,   передаваемые  от   поколения   к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;
• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых  национальных  ценностей,  имеющих  иерархическую  структуру  и  сложную  организацию.  Носителями  этих  ценностей  являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания.
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-
исторических социокультурных условиях.
Национальным  приоритетом,  важнейшей  национальной  задачей  является  приумножение  численности  многонационального  народа  Российской
Федерации,  повышение  качества  его  жизни,  труда  и  творчества,  укрепление   духовности  и  нравственности,  гражданской  солидарности  и
государственности, развитие национальной культуры.
Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России.
Современный национальный воспитательный идеал определяется:
• в соответствии с национальным приоритетом;
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
• согласно Конституции Российской Федерации;
• согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании»  в  части  общих  требований   к   содержанию   образования  (ст.  14)  и  задач  основных
образовательных программ (ст.  9,  п.  6).  Современный национальный воспитательный идеал  — это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Методология концепции курса отечественной истории  представляет  собой  определение  базовых  принципов её разработки.  К их числу следует
отнести:
• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни;
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• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества;
• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений развития государства и общества;
• общественный,  межнациональный  и  межкультурный  консенсус  по  всем  вопросам  отбора  содержания  исторического  образования,
интерпретации истории России;
• неразрывность   и   взаимосвязь,    последовательность  и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для
осмысления современного этапа развития страны;
• реализацию тезиса «Учебники истории не  должны быть ареной политической борьбы»;
• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории;
• воспитательный потенциал  исторического  образования,  его  исключительную роль  в  формировании  российской  гражданской  идентичности  и
патриотизма.
Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних
вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и  особенностям исторического
пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы
страны на основе базовых национальных ценностей:
• патриотизм — любовь  к  России,  к  своему  народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,  забота  о  старших  и  младших,  забота о продолжении рода;
• труд и  творчество  —  уважение  к  труду,  творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость:
• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские  религии  —  представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,  ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота,  гармония,  духовный мир человека,  нравственный выбор,  смысл жизни,  эстетическое  развитие,  этическое
развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения
национальной консолидации, единства и безопасности России в современном мире.
Целью  разработки  единой  концепции  исторического  образования  и  воспитания  является  формирование  общественно  согласованной  позиции  по
основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их
значимость  для  понимания  современного места  и  роли России в  мире,  важность  вклада  каждого народа,  его  культуры в  общую историю страны,
формирование современного образа России.
Основными задачами концепции выступают:
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в
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мировой истории и в современном мире;
• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех
уровнях образования;
• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла
дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности.
Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов
в  отечественной исторической  науке  и  педагогике.  Речь  идёт,  по  существу,  об  определении не  только  цели и  задач  исторического  образования  и
воспитания, но и о формировании требований    к организации учебно-воспитательного процесса в целом.
Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных ступенях обучения
Дошкольное образование:
• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в отношении исторического прошлого;
• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой
родине, России.
Начальная школа (1—4 классы):
• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, культуре многонационального российского народа;
• понимание роли России в мировой истории;  России как Родины для миллионов людей.
Основная школа (5—9 классы):
• формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им
опыта  российской  истории  как  части  мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
• овладение базовыми историческими знаниями, а так- же представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до
наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного
исторического образования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.
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7 КЛАСС

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания

им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;
• соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,

оценивать правильность решения учебной задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически    оценивать    достоверность    информации   (с  помощью педагога),  собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную и

второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде,

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации

и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи,  представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание,  монолог,

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать
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качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа  жизни  народов  России,  исторических  событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других  стран  в   период Средневековья,  выявление общих  черт  и  особенностей (в  связи с  понятиями

«централизованное государство»,
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
• поиск  информации  в   источниках  различного   типа  и  вида  (в  материальных памятниках,  фрагментах летописей,  правовых документов,

публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого   с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• использование  приёмов  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение  фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и

результатов деятельности персоналий и др.);
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей  эпохи  Средневековья,  оценивание  результатов  жизнедеятельности
исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
• определение и аргументация  собственного  отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её  результатов  как  по  периоду    в  целом,  так  и  по  отдельным

тематическим блокам;
• поиск и презентация  материалов истории своего  края,  страны,  применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и

культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников  средневековой  культуры  Руси  и других стран, рассуждение об их

художественных достоинствах и значении;
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• понимание  культурного многообразия  народов Евразии в  изучаемый период,  личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного
опыта народов России.

8 КЛАСС

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества

(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

• уважение  прошлого  своего  народа,  его  культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации
поступков людей предшествующих эпох;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе

формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);
• расширение опыта   конструктивного   взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:
• формулировать при поддержке учителя новые  для  себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных  целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,

оценивать правильность выполнения действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить

свои действия с  планируемыми результатами;
• работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,  художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  и  другую

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);

• работать с материалами на электронных носителях,  находить информацию в индивидуальной информационной среде,  среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных  информационных   ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать;  с  помощью учителя   выбирать  основания  и  критерии для  классификации и

обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
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• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать

качество выполнения работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.

Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение  целостными представлениями об историческом пути народов как  необходимой основой миропонимания  и  познания  современного

общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:

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

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных
источников;

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о  важнейших   исторических   событиях  и их участниках, опираясь на знание  необходимых  фактов, дат, терминов; давать

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;  объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

• определять  на  основе  учебного  материала  причины   и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и

мировой культуры;
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• использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  понимания  исторических  причин  и
исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

9 КЛАСС

Личностные результаты изучения истории включают:
• освоение  национальных  ценностей,  традиций,  культуры,  знаний  о  народах  и  этнических  группах  России  на  примере  историко-культурных

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;
• уважение к другим народам России и мира  и  принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к истории  родного  края,  его  культурным и историческим памятникам;
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый

период;
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам

насилия и готовность противостоять им;
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и

своего края;
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым

учебным материалом;
• планировать  пути  достижения  целей,  устанавливать  целевые  приоритеты,  адекватно  оценивать  свои  возможности,  условия  и  средства

достижения целей;
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать  правильность  выполнения  действий и вносить  необходимые коррективы в  исполнение   как  в  конце

действия,  так  и по ходу  его реализации;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться   к  координации  различных

позиций  путём сотрудничества;
• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации,

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и взрослыми;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
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при выработке общего решения в совместной деятельности;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной   и письменной речью, строить

монологические контекстные высказывания;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,  объектов,  проводить исследование её объективности (под руководством

учителя);
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  основную  идею  текста,  выстраивать  последовательность

описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают:

• представление о  территории  России  и  её  границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;
• знание истории и  географии  края,  его  достижений  и культурных традиций в изучаемый период;
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
• знание основных течений общественного движения  XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями  (на  примере  реформ и контрреформ);
• определение и использование основных исторических понятий периода;
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях  и  явлениях  прошлого  с

использованием  понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• анализ  информации,  содержащейся  в  исторических  источниках  XIX в.  (законодательные  акты,  конституционные  проекты,  документы

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);
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• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр
II,  Александр  III,  Николай  II;  государственные деятели М.  М.  Сперанский,  А.  А.  Аракчеев,  Н.  А.  и  Д.  А.  Милютины,  К.  П.  Победоносцев  и  др.;
общественные  деятели  К. С.  Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности

социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием

наглядных средств;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о   культурном   пространстве   России   в  XIX в.,  осознание роли и места культурного наследия России в общемировом

культурном наследии.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ».
7-9 КЛАССЫ.

7 КЛАСС. РОССИЯ в XVI-XVII вв. (40 ч.)

Россия в XVI в.
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор  европейского  развития.  Формирование  централизованных

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие  Иваном  IV царского  титула.  Реформы  середины  XVI в.  Избранная  рада.  Появление  Земских  соборов.  Специфика  сословного

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири  как факт победы оседлой цивилизации над

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского  дворца.  Начало освоения Урала и Сибири. Войны с
Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства.

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Культурное пространство
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,     в городах и сельской местности. Быт основных сословий.

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

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции  сопредельных
государств.   Подъём национально-освободительного движения.  Народные ополчения.  Прокопий Ляпунов.  Кузьма Минин  и  Дмитрий Пожарский.
Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного
времени.

Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор  Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической
жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.

Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики.  Внешняя  политика России в  XVII в. Смоленская

война.  Вхождение   в   состав  России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.

Культурное пространство
Культура народов России в  XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека   в XVII в. Народы
Поволжья и Сибири.

8 КЛАСС. РОССИЯ в конце XVII-XVIII вв. (40 ч.)

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком   и Западом. Политика  колониализма.  Роль  и  место  России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская   и областная (губернская) реформы.
Реформы  государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.  Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские
наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,
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буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича  Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества
в XVIII в. и территория его распространения.

Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса  сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение
и  научные  знания.  Введение  гражданского  шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая  печатная  газета  «Ведомости».  Ассамблеи,
фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета.
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.Человек в эпоху модернизации. Изменения в
повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов

Изменение места  и  роли  России  в  Европе.  Отношения с Османской  империей   в   политике   европейских   стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна.

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при

высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,
казачества,  национальных   окраин.   Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в
Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты  реформирования  России.  Уложенная
комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.

Экономическая и финансовая политика правительства.  Рост городов.  Развитие мануфактурного производства.  Барщинное и оброчное крепостное

15



хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в

составе  Российской  империи.  Немецкие  переселенцы.  Национальная  политика.  Русская  православная  церковь,  католики и  протестанты.  Положение
мусульман, иудеев, буддистов.

Основные  направления  внешней  политики.  Восточный вопрос  и  политика  России.  Русско-турецкие  войны.  Присоединение  Крыма.   «Греческий
проект».  Участие  России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной
Америке  и  Россия.  Французская  революция конца  XVIII в.  и  политика  противостояния  России революционным движениям в  Европе.  Расширение
территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.
Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла  I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в  XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы.
Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного
языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.

Литература. Живопись. Театр.  Музыка.  Архитектура  и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный  характер  культуры  и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности
питания.

9 КЛАСС. РОССИЯ в XX в. (33 ч.)

Россия в первые десятилетия ХХ в. (6 ч.).  Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение
социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение.  «Полицейский
социализм».  Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-
1905 гг.,  ее  влияние  на  российское  общество.  Революция  1905-1907 гг.:  причины и характер.  «Кровавое воскресенье».  Возникновение
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г.
Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г.  Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий.
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Монархическое  и  черносотенное  движение.  Тактика  революционных  партий  в  условиях  формирования  парламентской  системы.
Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  Переселенческая  политика.  Промышленный подъем 1910-х  гг. Россия  в
системе  военно-политических  союзов  начала  ХХ  в.  Международный  кризис  1914  г.  и  вступление  России  в  Первую  мировую  войну.
Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических
противоречий.  Угроза национальной катастрофы. Российская культура в начале ХХ в.  Демократизация культуры. Создание бессословной
народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать.  Библиотечное дело. Музеи.
Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев.  И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век»
русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение
русского авангарда. Театр и драматургия.  К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX
вв.  
Россия в годы революции и гражданской войны (5 ч.) Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г.
Падение  монархии.  Временное  правительство  и  Советы.  Внешняя  и  внутренняя  политика  Временного  правительства.  А.Ф.  Керенский.
Кризис  власти.  Разложение  армии.  Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова.  Положение  на  национальных  окраинах.  Начало  распада
российской  государственности.   Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  II  Всероссийский  съезд  Советов  и  его  декреты.
Становление советской системы управления.  Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление
патриаршества.Выход  России  из  Первой  мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  последствия.  Установление  однопартийной  диктатуры.
Конституция  1918 г.  Образование  РСФСР.  Социально-экономическая  политика  советского  государства.   Гражданская  война  и  военная
интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии.  С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный.
Белое движение.  А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И.
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 
СССР  в  1920-е  гг. (4  ч.) Социально-экономический  и  политический  кризис  1920-1921  гг.  Крестьянские  выступления.  Восстание  в
Кронштадте. Голод в 1921 г.  Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика
большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия
НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И.
Бухарин. Свертывание  НЭПа.  Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  Генуе.  Раппальский  договор  с
Германией.  Полоса  признания  СССР.  Поддержка  СССР  революционных  и  национально-освободительных  движений.   Деятельность
Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е  гг. (3 ч.)  Советская  модель  модернизации. Индустриализация.  Интенсивный рост промышленного  потенциала  страны.
Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты.
Формирование  централизованной  (командной)  системы  управления  экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата.
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к
концу 1930-х – началу 1940-х гг.  Конституция 1936 г.  СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт
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о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества.
Ликвидация  неграмотности  в  СССР. Развитие  системы  образования.  Достижения  науки  и  техники  в  годы  первых  пятилеток.  Метод
социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 
Великая  Отечественная  война  1941-1945  гг. (5  ч.)  СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укрепления
обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной»
войны.  Московское  сражение.  Начало  коренного  перелома  в  ходе  войны.  Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  Завершение
коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы.
Берлинская операция.  Участие СССР в военных действиях против Японии.  Советские полководцы. Г.К.Жуков.  А.М. Василевский.  И.С.
Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика
оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение.  Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в
годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции.  Ленд-лиз. Проблема второго фронта.
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой
войне. 
Советский  Союз  в  послевоенный  период.  1945-1991  гг.  (9  ч.)  Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование
«социалистического лагеря».  Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений.  Создание ядерного оружия. Советский Союз в
конфликтах  начального  периода  холодной войны.  Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы в  Великой  Отечественной
войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  СССР в 1953-1964 гг.  Борьба за власть
после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В.
Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития.
Реорганизация  системы  управления  экономикой. Трудности  в  снабжении  населения  продовольствием. Освоение  целины. Создание
Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости.
Карибский кризис 1962 г.  и его международные последствия.  Достижения советского образования,  развитие науки и техники.  Атомная
энергетика.  Отечественная  космонавтика.  И.В.  Курчатов. С.П.  Королев. Ю.А.  Гагарин. Духовная  жизнь  периода  «оттепели».
Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  Замедление темпов
экономического  развития  и  эффективности  общественного  производства. Отстранение  Н.С.  Хрущева  от  власти. Л.И.  Брежнев.
Экономические реформы середины 1960-х гг.  Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом
развитии.  Снижение  темпов  научно-технического  прогресса. Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве.  «Теневая  экономика»  и
коррупция. Обострение демографической ситуации.  Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма».  Конституция 1977 г.  Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности.  Ю.В. Андропов.  Оппозиционные
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  Советское руководство и
«пражская весна» 1968 г.  Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и
причины ее срыва.  Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. Развитие советского образования, науки и
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техники, культуры и спорта. Советское общество в 1985-1991 гг. Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение».
Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной
и  продовольственной  программ.  Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  системы  страны.  Съезды
народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-
политических  движений.  Потеря  КПСС руководящей  роли в  развитии  общества. Обострение  межнациональных противоречий. «Новое
политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД.
Завершение «холодной войны».
Российская  Федерация  на  рубеже  ХХ  –  XXI вв.  (2  ч.)  Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета
Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г.
Российское  общество  в  условиях  реформ.  События  октября  1993 г. Ликвидация  системы  Советов. Принятие  Конституции  Российской
Федерации.  Изменения  в  системе  государственного  управления  и  местного  самоуправления.  Политические  партии  и  движения.
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты
внешней  политики  Российской  Федерации  на  рубеже  ХХ-XXI веков. Россия  в  СНГ.  Российско-американские  отношения.  Россия  и
Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые
течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
Содержание курса реализуют следующие учебники:

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  /  Н. М.  Арсентьев,  А. А.  Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. :
Просвещение, 2016. 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  /  Н. М.  Арсентьев,  А. А.  Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. :
Просвещение, 2016. 
А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2013.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«ИСТОРИЯ РОССИИ». 7—9 КЛАССЫ.
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7 КЛАСС.

№
п/
п

Тема урока Тип
урока

Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты

предметные метапредметные личностные
1. Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий.

Изучение 
нового 
материала

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Актуализировать знания по 
истории Нового времени о 
Великих географических 
открытиях, их 
предпосылках;
Работать с исторической 
картой:
- показывать пути движения 
экспедиций 
первооткрывателей;
- показывать северные и 
южные пути из Европы в 
Индию; ргументировано 
выбирать наиболее короткий
и безопасный;
- показывать на карте 
географические объекты, 
открытые поморами;
Называть последствия 
географических открытий, 
выделять среди них 
положительные и 
отрицательные;

Научатся определять 
термины: Великие 
географические 
открытия, «Восток», 
«Запад», поморы, 
каравелла, колонии. 
Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 
эпоху, объяснять влияние
географических 
открытий на 
европейскую экономику, 
определять значение и 
последствия Великих 
географических 
открытий; 
характеризовать 
личность Афанасия 
Никита и др. русских 
путешественников 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.

Осмысливают 
гуманистически
е традиции и 
ценности 
современного 
общества.
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Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём: 
находить главное, отвечать 
на вопросы;
Работать с иллюстративным 
материалом учебника: 
сравнивать корабли поморов
и каравеллы и др.;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

изучаемой эпохи

2. Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в.

Изучение 
нового
материала

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать знания об 
основных группах населения
Руси и России, их занятиях;
Работать с исторической 
картой:
- показывать на карте 
территории расселения 
казачества в XVI в.;
Раскрывать смысл понятий: 
казачество, реформа, 
слобода, ярмарка и др.;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём;
- отвечать на вопросы, 
делать выводы;

Научатся определять 
термины: пашенное 
земледелие, трёхпольный
севооборот, зона 
рискованного 
земледелия, страда, 
гостиная и суконная 
сотня, мир, казачество, 
озимые, яровые, слобода,
ярмарка, реформа. 
Получат возможность 
научиться: давать 
описание условий 
существования, основных
занятий, образа жизни 
людей; самостоятельно 
определять роль 
природно-
географического фактора
в истории

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль.
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную
мотивацию 
учения.
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- используя текст параграфа,
анализировать структуру 
городского самоуправления 
в указанный период; 
Решать проблемные 
задания;
Сравнивать положение 
рядовых казаков и атаманов 
(на основе иллюстрации в 
учебнике);
Устанавливать причинно-
следственные связи (на 
основе информации об 
особенностях земледелия в 
России и природно-
климатических условиях её 
территории); 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

3. Формирование 
единых государств 
в Европе и России.

Комбинир
-ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать знания по 
истории Нового времени о 
формировании единых 
государств в Европе, об 
особенностях абсолютизма;
Показывать на карте 
территорию России к концу 
правления Ивана III;
Раскрывать смысл понятий: 

Научатся определять 
термины: крепостное 
право, абсолютизм, 
самодержавие, сословно-
представительная 
монархия, 
централизация; 
показывать на карте 
территории, 
присоединенные к 
Московскому княжеству 
к началу XVI века. 
Получат возможность 
научиться: составлять 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательные цели, 
используют общие приемы 
решения задач, создают 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач, 
выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
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самодержавие, крепостное 
право;
Рассказывать об условиях 
жизни восточных славян, 
используя текст и 
иллюстрации в учебнике, 
историческую карту;
Сравнивать европейский 
абсолютизм и российское 
самодержавие;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- используя текст параграфа,
называть характерные черты
военной революции в 
Европе в XV-XVI вв.;
- выделять главное; 
Соотносить события 
российской и европейской 
истории;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

исторический портрет 
Ивана III; делать 
сравнение процессов 
централизации в Европе 
и России.

алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии, 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

деятельности.

4. Российское 
государство в
первой трети XVI в.

Комбинир
ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
территории, России к концу 
правления Василия III;

Научатся: показывать на 
карте территории, 
присоединенные к 
Московскому княжеству; 
определять термины: 
централизация, боярская 
дума, станы, уезды, 
волости, кормления, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач, 
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Раскрывать смысл понятий: 
Боярская дума, дворяне, 
кормление, приказы и др.; 
Высказывать и 
аргументировать мнение о 
важности закрепления за 
великим князем 
исключительного права 
чеканки монеты; 
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- на основе текста 
составлять схему 
управления Российским 
государством в первой трети
XVI века;
Сравнивать российское 
поместье и европейский 
феод по предложенным 
признакам (с. 34);
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

местничество, скипетр, 
помещики, дворяне, 
«дети боярские», 
наместник, Судебник, 
пожилое, царь, герб. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
исторический портрет 
Ивана III и Василия III; 
давать характеристику 
политическому 
устройству Московского 
государства, 
самостоятельно 
проводить исторические 
параллели между 
политическими 
процессами и социально-
экономическими 
изменениями.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательные цели, 
используют общие приемы 
решения задач, создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии, 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.

5. Внешняя политика 
Российского 
государства в 
первой трети 
XVI в.

Комбинир
ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
территории, отошедшие к 
России в результате войн с 

Научатся определять 
основные 
внешнеполитические 
задачи российского 
государства; давать 
определения понятий и 
терминов: великорусская 
народность, Великое 

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.
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Великим княжеством 
Литовским в первой трети 
XVI в.;
Раскрывать смысл понятий: 
сейм, острог;
 Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- на основе текста заполнять 
таблицу «Отношения с 
Литвой и Ливонским 
орденом»;
Оценивать политику Ивана 
III и Василия III по 
отношению к Казанскому 
ханству, 
высказывать мнение о целях 
действий российских 
государей;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

княжество Литовское, 
сейм, капитуляция, 
острог; характеризовать 
исторические 
персоналии: Иван III, 
Василий III, 
Максимилиан I, Менгли-
Гирей.
Получат возможность 
научиться оценивать 
события: 1500—1503 гг., 
1512—1522 гг. — русско-
литовские войны; начало 
XV в. — распад Золотой 
Орды; 1487 г., 1506 г., 
1530 г. — походы на 
Казань.

алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

6. Начало правления 
Ивана IV.

Урок-
практику
м

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
территорию России в начале
правления Ивана IV; 
Высказывать мнение о 

Научатся определять 
термины: царь, венчание 
на царство, боярское 
правление, избранная 
рада, земский собор.
Получат возможность 
научится: давать харак-
теристику первому этапу 
царствования Ивана 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.
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значении реформ Елены 
Глинской для централизации
государства, о последствиях 
боярского правления 
аргументировать его;
Объяснять, почему Земский 
собор 1549 года называют  
«собором примирения»;
Формулировать и 
аргументировать суждение о
том, как борьба боярских 
группировок за власть могла
отразиться на личности 
Ивана IV;
Работать с текстом учебника
и документов (Из «Большой 
челобитной И. 
Пересветова», «Из 
Домостроя», др.) – с. 48;
Осуществлять самооценку.

Грозного, называть по-
ложительные стороны 
реформ Елены Глинской 
и находить недостатки 
государственного 
управления периода 
боярского правления. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
исторический портрет: 
Юрий Дмитровский, 
Андрей Старицкий, Иван 
IV, Анна и Елена 
Глинские, Сигизмунд I

формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии.

7. Реформы 
Избранной Рады

Урок-
практику
м

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
Земский собор, Избранная 
Рада, местничество, 
сословно-представительная 
монархия, стрельцы; 
Называть реформы 
Избранной рады, их даты (на
основе работы с текстом 

Научатся определять 
термины: избранная рада,
земский собор, приказы, 
челобитные, стоглав, 
местничество, стрельцы, 
губа, городовые 
приказчики, земский 
староста, черносошные 
крестьяне, 
централизованное 
государство, сословно-
представительная 
монархия. Получат 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
задач. 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.

26



учебника);
Выделять характерные 
черты сословно-
представительной монархии;
Составлять фишбоун 
«Россия – централизованное 
государство»;
Давать оценку значению 
реформ Избранной рады;
Высказывать мнение об 
изменениях в войске (на 
основе работы с текстом и 
иллюстрациями учебника);
Работать с текстом 
документа «Из «Русской 
истории в жизнеописаниях 
её главнейших деятелей» 
Н.И. Костомарова» – с. 48 
(анализировать, отвечать на 
вопросы);
Формулировать и 
аргументировать суждение о
том, можно ли Россию в 
период правления Ивана IV 
называть сословно-
представительной 
монархией (используя 
материалы рубрики 
«Историки спорят» - с. 49- 
50);  Осуществлять 
рефлексию собственной 
деятельности на уроке.

возможность научится: 
давать характеристику 
первому этапу 
царствования Ивана 
Грозного, называть по-
ложительные стороны 
реформ Избранной Рады 
и находить недостатки 
государственного 
управления. Получат 
возможность научиться: 
составлять исторический 
портрет: Иван IV, 
Митрополит Макарий, А.
Ф. Адашев, Сильвестр, 
М.  И. Воротынский, А.  
М. Курбский,И.  В. 
Шереметев, И.  М. 
Висковатый

Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии.

8. Государства Изучение Участвовать в определении Научатся определять Регулятивные: адекватно Определяют 
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Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в.

нового 
материала

проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
гарнизон, гвардия и др.;
Работать с исторической 
картой:
- показывать границы 
Крымского, Астраханского, 
Казанского, сибирского 
ханств в XVI в ;
- используя современную 
административно-
территориальную карту 
России, назвать регионы 
России, которые сегодня 
располагаются на 
территориях бывших 
казанского, Астраханского, 
Крымского ханств;
Участвовать в работе 
группы (с текстом учебника,
дополнительными 
источниками информации, 
сравнит. Таблицей в 
раб.тетр.), презентовать 
результаты работы группы, 
обсуждать их с 
одноклассниками;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

термины: эмиры, диван, 
карачи, курултай, сеид, 
шейх, мулла, союргаль, 
мечеть, минарет, мектеб, 
медресе, гарнизон, 
гвардия, беш-баш, сауга, 
хан, улус и т.д. Получат 
возможность научится: 
давать характеристику 
территории, 
особенностей хозяйства, 
государственного 
управления, памятников 
архитектуры, 
археологические 
находки, одежду, 
домашнюю утварь и т. д.,
религиозные верования, 
обычаи народов.

воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности.

свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

9. Защищаем проекты Защита Представлять и защищать Научатся проводить Регулятивные: планируют Проявляют 
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по теме 
«Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в.»

проектов 
по теме, 
применен
-ие 
знаний, 
умений

проекты по теме:
  «Столица… (выбор 
учащегося) ханства» 
(отразив в ней памятники 
архитектуры, изображения 
археологических находок, 
одежду, домашнюю утварь и
т.д.); ! Может быть выбрана 
другая тематика.

исследования, создавать 
иллюстративный текст 
или электронную пре-
зентацию на заданную 
тему.
Получать возможность 
научиться: выступать с 
подготовленными со-
общениями, обсуждать 
выступление учащихся, 
оценивать свои дости-
жения.

свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

доброжелательн
-ость и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

10. Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в.:  
восточное и южное 
направления.

Лаборато
рная 
работа

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
засечные черты, ясак; 
Работать с исторической 
картой:
- показывать походы войск 
Ивана IV на Казань и 
Астрахань;
Работать с текстом 
учебника, историческими 

Научатся определять 
термины: ясак, засечные 
черты.
Получат возможность 
научиться: анализировать
причины побед и 
поражений Ивана 
Грозного во внешней 
политике

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуще-
ствляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности.
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документами:
- составлять сложный план;
- пользуясь текстом 
параграфа и 
дополнительными 
источниками информации, 
составлять образный рассказ
о походе русских войск на 
Казань и её взятии;
Соотносить информацию 
параграфа и документов с 
иллюстрациями, отвечать на
вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

различных позиций в со-
трудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

11. Внешняя политика 
России во второй 
Половине XVI в.: 
отношения с 
Западной Европой, 
Ливонская война.

Урок-
практику
м

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Работать с исторической 
картой:
- показывать территорию 
России после окончания 
Ливонской войны, делать 
выводы;
Работать с текстом 
учебника, историческими 
документами:
- сравнивать причины 
военных действий России 
против Ливонского ордена и

Научатся определять 
термины: Ливонский 
Орден, Речь Посполитая.
Получат возможность 
научиться: анализировать
причины побед и 
поражений Ивана 
Грозного во внешней 
политике

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуще-
ствляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в со-
трудничестве, 
формулируют собственное 

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности.
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татарских государств, 
находить общее и 
различное;
- показывать  на карте ход 
боевых действий  в 
Ливонской войне;
- на основании 
дополнительных источников
(документов) делать выводы
о взаимоотношениях России 
и европейских государств;
- отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- на основе текста 
составлять таблицу в 
рабочей тетради
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

мнение и позицию.

12. Российское 
общество
XVI в.: «служилые»
и «тяглые».

Изучение 
нового 
материала

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
территории, России к концу 
правления Ивана IVI;
Раскрывать смысл понятий: 
боярская дума, дворяне, 
кормление, приказы и др.; 
Высказывать и 
аргументировать мнение о 
важности закрепления за 

Научатся определять 
термины: боярская дума, 
дворяне, кормление, 
приказы, «служилое» и 
«тяглое» население, 
владельческие, 
дворцовые, черносошные
крестьяне жалованные 
грамоты, община (мир), 
заповедные лета, 
крепостное право, 
урочные лета, холопы, 
белые дворы, слободы, 
посады, гости. Получат 

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль.
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную
мотивацию 
учения.
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великим князем 
исключительного права 
чеканки монеты; 
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- на основе текста 
составлять схему 
«Структура российского 
общества в XVI века»;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

возможность научиться: 
давать описание условий 
существования, основных
занятий, образа жизни 
людей

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.

13. Народы России во 
второй половине 
XVI в.

Урок-
практику
м

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Высказывать и 
аргументировать мнение о 
целях и роли 
распространения  
христианства среди 
присоединенных народов;
Сравнивать процесс 
распространения 
христианства среди 
населения земель, 
присоединенных к 
Российскому государству в 
XVI в., с Крещением Руси;
Находить в тексте учебника 

Научатся определять 
термины: 
толмачи,епархия. 
Получат возможность 
научится: давать харак-
теристику территории, 
особенностей хозяйства, 
государственного 
управления, религиозных
верований, обычаев 
народов России.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности.

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 
культур и ре-
лигий. 
Определяют 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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информацию о правах 
нехристианского населения 
в Российском государстве в 
XVI в.,  делать выводы о…;
Участвовать в работе 
группы (с текстом учебника 
и дополнительными 
источниками информации), 
презентовать результаты 
работы группы, обсуждать 
их с одноклассниками;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

14. Опричнина. Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
опричнина, земщина;
Высказывать и 
аргументировать мнение о 
причинах введения 
опричнины;
Называть хронологические 
рамки опричнины;
Работать с исторической 
картой:
-показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав опричнины;
- используя карту, 
сравнивать расположение и 

Научатся определять 
термины: опричнина, 
земщина, опричники, 
заповедные лета.
Получат возможность 
научиться: анализировать
причины поворота к 
опричной политике, 
давать собственную 
оценку опричнине; 
составлять исторический 
портрет Милюты 
Скуратова, Ивана IV, 
Филиппа Колычева.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои за-

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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экономический потенциал 
земель опричнины и 
земщины;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
Оценивать поступки 
современников Ивана 
Грозного (митрополита 
Филиппа, Андрея 
Курбского);
Называть и раскрывать 
последствия опричнины (на 
основе работы с текстом 
учебника);
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

труднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).

15. Итоги 
царствования 
Ивана IV.

Урок-
дискуссия

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать 
информацию о деятельности
Ивана Грозного в разные 
периоды правления; 
Участвовать в дискуссии 
(возможные темы: «Итоги 
царствования Ивана IV: 
положительные или 
отрицательные»; «Иван IV: 

Научатся определять 
термины: царь, 
самодержавие, сословно-
представительная 
монархия. Получат 
возможность научиться: 
подводить общие итоги 
царствования Ивана 
Грозного.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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реформатор или тиран» и 
др.): 
- занимать определенную 
позицию в дискуссии;
- формулировать суждения, 
аргументировать их с 
опорой на исторические 
факты;
- формулировать 
контраргументы;
- участвовать в деятельности
группы, т.д.
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои за-
труднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).

16. Россия в конце XVI
в.

Изучение 
нового 
материала

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Используя карту, 
высказывать и 
аргументировать мнение о 
том, какое государство было
главным соперником России
в борьбе за выход к 
Балтийскому морю;
Раскрывать смысл понятий: 
патриаршество, «заповедные
годы», «урочные лета»;
 Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 

Научатся определять 
термины: заповедные 
лета, урочные лета, сыск, 
автокефальная церковь, 
патриаршество, Земский 
Собор. Получат 
возможность научиться: 
анализировать 
исторические документы,
давать оценку 
внутренней и внешней 
политики Федора 
Ивановича  и Бориса 
Годунова.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно.

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующ
их поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние.
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делать выводы;
- решать проблемные 
задачи;
Соотносить события 
российской и европейской 
истории;
Работая в парах, давать 
оценку личности Бориса 
Годунова, аргументировать 
собственное мнение;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

17. Церковь и 
государство
в XVI в.

Комбинир
-ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
ереси, иосифляне, 
нестяжатели;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- заполнять таблицу 
«Иосифляне и нестяжатели»;
Актуализировать знания по 
Всеобщей истории об 
архитектурных сооружениях
иных религий, сравнивать 
их с христианскими 
храмами;

Научатся определять 
термины миряне, 
приходской храм, 
епархии, митрополит, 
архиерей, патриархия, 
церковный собор, 
тарханы, иосифляне и 
нестяжатели, ереси:. 
Получат возможность 
научиться: называть 
изменения, 
произошедшие в Русской
православной церкви, и 
обозначать еретические 
движения; давать 
характеристику 
взаимоотношениям 
власти и церкви; 
оценивать поступки и 
человеческие качества на 
основе осмысления 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.

Осмысливают 
гуманистически
е традиции и 
ценности 
современного 
общества, 
проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.
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Высказывать и 
аргументировать мнение о 
важности для светской 
власти церковной 
поддержки;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

Иосифа Волоцкого, Нила 
Сорского, Вассиана, 
Марка Грека, Матвея 
Башкина, Феодосия 
Коого, митрополита 
Макария, Филлипа, 
патриарха Иова.

18. Культура и народов
России в XVI в: 
просвещение, 
устное народное 
творчество, 
литература в XVI в.

Комбинир
-ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Находить в учебнике 
характерные черты русской 
культуры в XVI веке;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- составлять схему 
«Литературный жанры XVI 
в»;
Называть последствия 
изобретения книгопечатания
для России и мира;
Соотносить события 
российской и европейской 
истории: вычислять, сколько
лет прошло между 
изобретением 
книгопечатания в Европе и 
появлением его в России;

Научатся определять 
термины: культурное 
возрождение, полуустав, 
исторические песни, 
регалии, публицистика, 
домострой, 
энциклопедия, эпос.  
Получат возможность 
научиться: называть 
наиболее значительные 
произведения художе-
ственной и публици-
стической литературы 
XVI в., проводить 
параллели между разви-
тием русской литературы
и предшествующими 
историческими собы-
тиями.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 
и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

Определяют 
внутреннюю по-
зицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава-
тельных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний
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Проводить поиск 
исторической информации 
для подготовки сообщений 
(презентаций) об отдельных 
памятниках культуры 
изучаемого периода и их 
создателях
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

19. Культура и народов
России в XVI в: 
архитектура и 
живопись в XVI в.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Описывать памятники 
культуры на основе 
иллюстраций учебника, 
материалов, найденных в 
Интернете, или непосред-
ственных наблюдений (с 
использованием 
регионального материала).
Собирать информацию и 
готовить сообщения 
(презентации) об иконах и о 
храмах XIV—XVI вв., 
используя Интернет и 
другие источники 
информации.
Составлять описание 
памятников материальной и 
художественной культуры, 

Научатся: определять 
термины: шатровый 
стиль, иконопись, 
стихиры; называть самые
значительные памятники 
архитектуры указанного 
периода, извлекать 
полезную информацию 
из литературных 
источников. Получат 
возможность научиться: 
давать общую 
характеристику русской 
архитектуры и 
изобразительного 
искусства XVI вв.

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром.

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу
человеческой 
жизни.
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объяснять, в чём состояло их
назначение, оценивать их 
достоинства.
Устанавливать причинно-
следственные связи между 
укреплением центральной 
власти в России и развитием
архитектуры и живописи;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

20. Повседневная 
жизнь народов 
России 
в XVI в.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять общее и 
особенное в фольклоре 
различных народов России;
Сравнивать повседневную 
жизнь различных народов 
России;
Рассказывать о том, как 
складывалась единая 
культура России;
Приводить примеры 
культурных связей стран 
Европы и России;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

Научатся определять 
термины: администра-
тивные здания, народные 
и церковные праздники. 
Получат возможность 
научиться: давать ха-
рактеристику быта и 
обычае населения России
определённой эпохи.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения 
познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями партнёров 
при сотрудничестве в 
принятии общего решения 
в совместной деятельности.

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им.

21. Повторительно- Повторит Актуализировать и Научатся определять Регулятивные: планируют Проявляют доб-
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обобщающий урок 
по теме «Россия в 
XVI в.».

ельно-
обобщаю
щий урок

систематизировать 
информацию по изученному
периоду;
Характеризовать 
особенности 16 века в 
России: в политике, 
экономике, социальной 
жизни, культуре;
Высказывать суждения о 
сходствах и различиях 
истории 16 века России, 
Европы, мира;
Решать проблемные 
задания;
Участвовать в 
дидактической игре;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.». 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры.

свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

рожелательност
ь и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

22. Урок контроля и 
коррекции знаний 
по теме «Россия в 
XVI в.»

Урок 
контроля 
и 
коррекци
я знаний, 
умений.

Планировать свою работу на
уроке;
Выполнять проверочные 
задания по истории России 
данного периода;
Осуществлять коррекцию 
знаний;
Осуществлять самооценку.

Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.». 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 

Проявляют доб-
рожелательн-
ость и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

23. Внешнеполитическ
ие связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI —
начале XVII в.

Изучение 
нового 
материала
.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
территорию России к концу 
XVI — началу XVII в.;
Раскрывать смысл понятий: 
шляхта;
Составлять кластер 
«Внешняя политика России 
в конце XVI — начале XVII 
в.»;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
Сравнивать политику 
России в отношении 
Крымского ханства и Речи 
Посполитой, делать выводы;
Высказывать и 
аргументировать оценочное 
мнение о роли казаков в 
обороне южных границ 

Научатся определять 
термины: протестантизм, 
шляхта, беспошлинная 
торговля. Получат 
возможность научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территорию 
России к нач. XVII в.; 
характеризовать 
международные связи  и 
истор. деятелей: Карл V 
Габсбурга, Фёдора 
Ивановича, Бориса 
Годунова, Григорий 
Отрепьев, Казы Гирея, 
Аббаса I Великого.

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.

Осмысливают 
гуманистически
е традиции и 
ценности 
современного 
общества.
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России; 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

24. Смута в 
Российском
Государстве: 
причин, начало.

Комбинир
ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять основные понятия 
темы: Смута, самозванство; 
Показывать на карте путь 
продвижения Лжедмитрия I,
район, охваченный 
восстанием под 
предводительством И. 
Болотникова;
Называть причины и 
предпосылки Смутного 
времени;
Высказывать 
аргументированное 
суждение о роли боярства в 
Смуте;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- на основе информации 
учебника, используя карту, 
строить рассказ о восстании 
И. Болотникова;
Осуществлять самооценку и 

Научатся определять 
термины: смута (смутное 
время), авантюрист, 
самозванство, магнат. 
Получат возможность 
научиться: анализировать
исторические документы,
давать оценку 
внутренней и внешней 
политики Б.Годунова, 
Лжедмитрия I.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно.

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующ
их поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние.
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взаимооценку.
25. Смута в 

Российском
Государстве: 
борьба с 
интервентами.

Комбинир
ованный 
урок

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять основные понятия 
темы: интервенция; 
Показывать на карте пути 
движения интервентов по 
территории России, русские 
города и монастыри, 
оказавшие героическое 
сопротивление интервентам;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
- анализировать 
высказывания историков о 
причинах и ходе Смуты, 
делать выводы;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

Научатся определять 
термины: смута, 
интервенция, казачество, 
кормовые деньги, 
тушинский вор. Получат 
возможность научиться: 
анализировать 
исторические документы,
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Василия Шуйского и 
Лжедмитрия II. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.
 Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.

26. Окончание 
Смутного времени.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
гетман, семибоярщина;
Показывать на исторической

Научатся определять 
термины: семибоярщина, 
ополчение, гетман.  
Получат возможность 
научиться: анализировать
обстоятельства, 
приведшие к краху 
Лжедмитрия II, давать 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.
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карте путь следования 
Второго ополчения к 
Москве, высказывать 
мнение о том, почему он 
был таким; 
Характеризовать личность и 
деятельность патриарха 
Филарета; 
Выделять главное в тексте 
учебника (на основе работы 
с информацией о 
Семибоярщине);
Оценивать роль 
православной церкви и 
патриарха Гермогена в 
событиях Смуты; 
Сравнивать Первое и Второе
ополчения;
Высказывать и 
аргументировать суждение о
том, почему 4 ноября в 
России отмечается День 
народного единства;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

собственную оценку роли
церкви в 
освободительном 
движении, определять 
особенности Земского 
собора 1613 г.; 
характеризовать 
политических и 
общественных деятелей: 
Гермоген, Прокопий 
Ляпунов,  Д. Пожарский, 
Кузьма Минин,  Иван 
Сусанин, Михаил 
Романов, Филарет.

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию.
 Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль.

27. Экономическое 
развитие России в 

Изучение 
нового 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 

Научатся определять 
термины: бобыли, 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 

Имеют 
целостный, 
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XVII в. материала
.

целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
Всероссийский рынок, 
мануфактура, 
предприниматель, 
промышленник;
Показывать на исторической
карте регионы, 
специализирующиеся на 
производстве сукна, кожи, 
соледобычи и 
солеварении,т.д.;
Устанавливать причинно-
следственные связи между 
последствиями Смуты и 
развитием экономики 
России в 17 веке;
Сравнивать мануфактуру и 
ремесленную мастерскую;
Объяснять значение 
создания единого Русского 
государства;
Работать с текстом 
учебника, документами, 
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы;
- делать выводы об 
особенностях развития 
экономики России в 17 веке;
Высказывать и 
аргументировать мнение о 

мелкотоварное 
производство, 
мануфактуры, ярмарки, 
всероссийский рынок, 
таможенные пошлины. 
Получат возможность 
научиться: давать общую
характеристику 
экономического развития
России, характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный 
период.

урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).
 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 
культур и 
религий
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причинах и последствиях 
денежной реформы 1654 
года;
Соотносить события 
российской и мировой 
истории: сравнивать 
экономическое развитие 
России и европейских 
государств в 17 веке;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

28. Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Начать составление схемы 
«Династия Романовых»;
Составлять кластер 
«Государственное 
устройство России при 
первых Романовых  в 17 
веке»
Раскрывать смысл понятий: 
бюрократия, воевода, 
даточные люди, полки 
нового строя, Соборное 
Уложение;
Сравнивать роль Земских 
Соборов при Михаиле 
Федоровиче и Алексее 
Михайловиче; высказывать 

Научатся определять 
термины: бюрократия, 
воевода, даточные люди, 
драгуны, полки нового 
(иноземного) строя, 
Соборное уложение, 
социальная опора. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности сословно-
представительной 
монархии, извлекать 
полезную информацию 
из исторического 
источника.

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них.
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером.
 Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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мнение о причинах 
изменений;
Изучать отрывки из текста 
Соборного Уложения 1649 г.
и использовать 
содержащиеся в нем 
сведения для рассказа об 
изменениях в положении 
крестьян; 
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

результата, составляют 
план и алгоритм действий.

29. Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Составлять схему 
«Социальная структура 
российского общества в 17 
веке»;
Характеризовать положение 
первого сословия (феодалов)
в социальной структуре 
российского общества;
Высказывать мнение о 
причинах изменения 
положения дворянства;
Выделять в тексте учебника 
главное (на основе 
информации по духовенстве 
и городском населении);
Объяснять происхождение 

Научатся определять 
термины: сословие, 
владельческие и 
черносошные крестьяне, 
барщина, натуральный и 
денежный оброк, 
подворная подать, белые 
слободы, наёмный труд, 
казачество. Получат 
возможность научиться: 
анализировать причины 
изменений в социальном 
составе дворянства, 
давать собственную 
характеристику 
положения крестьян.

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 
и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого 
характера.
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного
отношения к 
образовательно
му процессу.

47



слова «крепостной», 
используя словарь; 
Сравнивать положение  
черносошных и 
владельческих крестьян;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

30. Народные 
движения в XVII в.

Лаборато
рная 
работа.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на исторической
карте районы, охваченные 
восстанием Степенна 
Разина, сопоставлять их с  
районами восстания 
Болотникова, делать 
выводы;
Называть причины 
народных выступлений в 
России в 17 веке (на основе 
актуализации знаний и 
работы с текстом учебника);
Составлять рассказ о 
Соляном и Медном бунтах 
(на основе текста учебника и
видеофрагментов);
Выделять основные этапы 
восстания С. Разина, 
характеризовать их;
Объяснять, почему 17 век 

Научатся определять 
термины: бунташный век,
Соловецкое сидение, 
крестьянская война
Получат возможность 
научиться: называть 
основные этапы и 
события Крестьянской 
войны, сравнивать 
социальные движения, 
давать оценку личности 
С.Разина.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.
 Регулятивные: планируют
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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называют «бунташным»; 
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

31. Россия в системе
Международных 
отношений: 
отношения со 
странами Европы.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять и объяснять цели 
внешней политики России 
на восточном направлении в 
17 веке; 
Продолжить составлять 
кластер «Россия в системе 
международных 
отношений»;
Используя карту, 
рассказывать о ходе русско-
турецкой войны 1676-1681;
Показывать на карте 
территории, закрепленные за
Россией и Китаем по 
Нерчинскому договору;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

Научатся определять 
термины: коалиция, 
фураж.
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, цели 
и результаты восточной 
политики, работать с 
картой.

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

32. Россия в системе 
международных 
отношений: 
отношения со 
странами 
исламского мира и 
с Китаем.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять и объяснять цели 
внешней политики России 

Научатся определять 
термины: коалиция, 
фураж.
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, цели 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
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на восточном направлении в 
17 веке; 
Продолжить составлять 
кластер «Россия в системе 
международных 
отношений»;
Используя карту, 
рассказывать о ходе русско-
турецкой войны 1676-1681;
Показывать на карте 
территории, закрепленные за
Россией и Китаем по 
Нерчинскому договору;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

и результаты восточной 
политики, работать с 
картой.

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей.

самооценку 
своих успехов в 
учебе.

33. «Под рукой» 
российского 
государя: 
вхождение 
Украины
в состав России.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке; 
Актуализировать знания о 
том, как западные и юго-
западные русские земли 
оказались в составе ВКЛ, а 
затем – Речи Посполитой;
Показывать на карте 
территории Левобережной и 
Правобережной Украины, 
места основных сражений 
войск Богдана 
Хмельницкого с Речью 
Посполитой;
Выделять главное в части 

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, Рада, 
гетман, быдло
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой; давать 
характеристику Алексея 
Михайловича и Богдана 
Хмельницкого.

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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параграфа, в параграфе; 
Называть причины 
восстания Богдана 
Хмельницкого (на основе 
работы с учебником);
Работать с документом:
 - отвечать на вопросы, 
делать выводы;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

34. Русская 
православная 
церковь в 
XVII в. Реформа 
патриарха Никона 
и раскол.

Комбинир
ованный 
урок.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Называть причины 
церковной реформы;
Раскрывать смысл понятий: 
раскол, старообрядчество; 
Объяснять причины и суть 
конфликта между Никоном 
и Алексеем Михайловичем 
(на основе работы с 
учебником); 
Сравнивать и оценивать 
личности Филарета и 
Никона, Никона и Аввакума;
Представлять и 
обосновывать оценку 
значения церковного 
раскола;
Осуществлять самооценку и 

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол, никониане, 
протопоп, 
старообрядчество, 
анафема (проклятие).
Получат возможность 
научиться: извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского общества, 
давать оценку церковной 
реформе.

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения 
познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности.
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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взаимооценку.
35. Русские 

путешественники
и первопроходцы 
XVII в.

Практиче
ская 
работа.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте 
маршруты путешествий 
Дежнёва, Пояркова, 
Хабарова, сравнивать их;
Составлять таблицу 
«Освоение Сибири и 
Дальнего Востока»;
Характеризовать 
особенности 
взаимоотношений русских 
переселенцев с местными 
племенами;
Создавать мини-проект (на 
основе заданий из раздела 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем», темы – на 
выбор);
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

Научатся определять 
термины: острог, 
колонизация, абориген, 
аманат, коч, ясак.
Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 
эпоху, объяснять влияние
открытий на российскую 
экономику, определять 
значение и последствия  
географических 
открытий; 
характеризовать 
личности Семёна 
Дежнёва, Василия 
Пояркова, Ерофея 
Хабарова, Владимира 
Атласова.

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.

Осмысливают 
гуманистически
е традиции и 
ценности 
современного 
общества.

36
-
37.

Культура народов 
России в 
XVII в.

Комбинир
ованный 
урок.
Изучение 
нового 
материала
.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Называть характерные 
черты шатрового стиля; 

Научатся определять 
термины: парсуна,  
изразцы, сатирические 
повести, биографические 
повести, нарышкинское 
барокко.
Получат возможность 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

Осмысливают 
гуманистически
е традиции и 
ценности 
современного 
общества. 
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Высказывать мнение о 
причинах развития 
оборонного зодчества в 
отдельных землях; 
Проводить поиск 
информации для подготовки
сообщений (презентация) 
роб отдельных памятниках 
культуры изучаемого 
периода и их создателях;
Продолжить составление 
таблицы «Культура Руси в 
XIV- XVI вв.»;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

научиться: сравнивать 
европейскую и 
российскую культуру, 
ориентироваться в 
жанрах русской 
литературы , отличать 
архитектурные стили 
изучаемой эпохи, 
характеризовать 
творчество и 
деятельность Симеона 
Полоцкого, Кариона 
Истомина, Сильвестра 
Медведева, братьев 
Лихудов, Симона 
Ушакова, архитектора Б. 
Огурцова и др.

вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания.
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.

38. Народы России в 
XVII в. Cословный 
быт и картина 
мира русского 
человека в
XVII в.

Изучение 
нового 
материала
.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока; Планировать 
свою работу на уроке;
Сравнивать быт российских 
царей и западноевропейских
правителей данного периода
(на основе информации 
учебника и дополнительных 
источников); Участвовать в 
работе группы (работая с 
информацией о  быте 
различных сословий 
русского общества данного 
периода, используя 
информацию из 

Научатся определять 
термины: изразцы, 
братчина, всенощная, 
парча, тафта, чум, шаман,
юрта. Получат 
возможность научиться:  
определять отличия в 
быту народов России и 
различных социальных 
слоев.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.
 Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.
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исторических источников 
(«Описание путешествия в 
Московию и Персию» А. 
Олеария, др.); оформлять и 
презентовать результаты 
работы группы;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

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

Изучение 
нового 
материала
: 
презентац
ия 
проектов 
обучающ
ихся

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Участвовать в работе 
группы (работая с 
информацией о  различных 
народах России, их 
повседневной жизни); 
оформлять и презентовать 
результаты работы группы;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

Научатся определять 
термины: аул, рушник, 
брыли, юшки, голушки, 
шкварки, лашка, шурпе, 
шыд, пельмени, 
бешбармак, бэлеш, и т.д. 
Получат возможность 
научится: давать харак-
теристику территории, 
особенностей хозяйства, 
одежду, домашнюю 
утварь и т. д., 
религиозные верования, 
обычаи народов.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности. 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

40. Повторительно-
обобщающий урок 
по  теме «Россия в 
XVII в.»

Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок.

Актуализировать и 
систематизировать 
исторический материал по 
теме «Россия в  XVII в.»;
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и Западной 
Европы в XVII в. ;

Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.». 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 

Проявляют доб-
рожелатель-
ность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
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Выполнять проблемные 
задания по истории России 
данного периода;
Работать в парах;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке.

самостоятельно выделяют и
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

8 КЛАСС.

№
п/
п

Тема урока
Тип

урока
Характеристика основных

видов деятельности
Планируемые результаты

предметные метапредметные личностные

1. У истоков 
российской 
модернизации.

Изучение 
нового 
материала

Формулировать 
познавательную проблему и 
планировать способы
её решения. Излагать 
результаты познавательной 
деятельности по теме урока 
при выполнении 
творческого задания. 
Использовать карту как 
источник информации. 
Актуализировать знания из 
кур-
сов всеобщей истории, 
истории России. Выявлять 
причинно-следственные 

Научатся: определять 
термины
Лига, гегемония, 
экспансия
 Получат возможность 
научиться:
Формулировать 
развернутый ответ об 
основных направлениях 
внешней политики 
России в к  XVII  века, 
составлять рассказ 
«Крымские походы 1687, 
1689 гг.», определять 
причинно-следственные 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные: 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения задач.
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связи исторических 
процессов. Находить на 
карте изучаемые объекты. 
Определять причинно-
следственные связи 
исторических процессов. 
Определять значение 
исторических событий. 
Использовать сведения из 
исторической карты. 
Аргументировать ответ, 
опираясь на материалы 
параграфа. Актуализировать
знания из курсов всеобщей 
истории и истории России.

связи исторических 
процессов.

допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 

2. Россия и Европа в 
конце XVIIвека.

Изучение 
нового 
материала

Формулировать 
познавательную проблему и 
планировать способы
её решения. Излагать 
результаты познавательной 
деятельности по теме урока 
при выполнении 
творческого задания. 
Использовать карту как 
источник информации. 
Актуализировать знания из 
кур-
сов всеобщей истории, 
истории России. Выявлять 
причинно-следственные 
связи исторических 
процессов. Находить на 
карте изучаемые объекты. 

Научатся: определять 
термины
Лига, гегемония, 
экспансия
 Получат возможность 
научиться:
Формулировать 
развернутый ответ об 
основных направлениях 
внешней политики 
России в к  XVII  века, 
составлять рассказ 
«Крымские походы 1687, 
1689 гг.», определять 
причинно-следственные 
связи исторических 
процессов.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения задач.
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Определять причинно-
следственные связи 
исторических процессов. 
Определять значение 
исторических событий. 
Использовать сведения из 
исторической карты. 
Аргументировать ответ, 
опираясь на материалы 
параграфа. Актуализировать
знания из курсов всеобщей 
истории и истории России.

с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.

3. Предпосылки 
Петровских 
реформ.

Комбинир
ованный 
урок.

Объяснять, в чем 
заключались предпосылки 
петровских преобразований. 
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать 
познавательную задачу. 
Привлекать межкурсовые, 
предметные знания. 
Определять проблемы 
социально-политического и 
экономического развития 
страны (с помощью учителя)

Научатся: определять 
термины 
Славяно-греко-латинской
академия, политический 
курс.
Получат возможность 
научиться: Давать 
характеристику 
состояния России 
накануне перемен. 
Выделять главное в 
тексте учебника.
С. Полоцкий.  Б. И. 
Морозов.  И. Д. 
Милославский.  А. Л. 
Ордин-Нащокин. В. В. 
Голицын.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения задач
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взаимодействии.
4. Начало правления 

Петра I.
Комбинир
ованный 
урок.

Рассказывать о детстве 
Петра I. Объяснять причины
и последствия борьбы за 
трон. Определять причинно-
следственные связи событий
и процессов. Давать оценку 
деятельности исторической 
персоны. Находить 
исторические объекты на 
карте. Использовать приёмы
сравнительного анализа при 
аргументации собственных 
выводов и оценок. Выделять
и кратко формулировать 
основные проблемы 
развития страны на основе 
обобщения материалов 
темы.

Научатся: определять 
термины Гвардия, лавра
Получат возможность 
научиться: Давать 
краткие характеристики 
историческим личностям 
Пётр  I.  Иван  V.  Софья  
Алексеевна.  Ф. Я. 
Лефорт.  Ф. А. Головин. 
П. Б. Возницын. А. С. 
Шеин, 
Аргументировать выводы
и суждения  для  
расширения опыта 
модернизационного 
подхода   к оценке 
событий, процессов.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 
культур и 
религий.

5. Великая Северная 
война 1700-1721 гг.

Комбинир
ованный 
урок.

Объяснять причины 
Северной войны. 
Использовать историческую 
карту в рассказе о событиях 
Северной войны.
Рассказывать об основных 
событиях и итогах Северной
войны, используя 
историческую карту.
Объяснять цели Прутского и

Научатся: определять 
термины
Империя, конфузия, 
рекрутские наборы, 
Получат возможность 
научиться: 
Формулировать причины 
войны, Делать выводы на
основе сведений 
исторической  карты,  

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного
отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
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Каспийского походов. 
Применять ранее 
полученные знания. 
Находить на карте 
изучаемые объекты. 
Определять причинно-
следственные связи 
исторических процессов.

мнений и оценок учёных,
составлять и 
комментировать план-
схему битвы.

и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого 
характера.
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний.

6. Реформы 
управления Петра 
I.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Характеризовать важнейшие
преобразования Петра 1 и 
систематизировать материал
(в форме таблицы 
«Петровские
преобразования»).
Объяснять сущность 
царских указов о 
единонаследии, по
душной подати.
Использовать тексты 
исторических источников 
(отрывки из петровских 
указов. Табели о рангах и 
др.) для характеристики 
социальной политики 
власти.
Давать оценку итогов 
социальной политики Петра 
I. 

Научатся: определять 
термины 
Абсолютизм, 
аристократия, губерния, 
коллегия, модернизация, 
прокурор, ратуша, сенат, 
Табель о рангах, фискал
Получат возможность 
научиться:
Выделять  основные  
черты  реформы,   
конкретизировать  их 
примерами. На основе 
анализа текста учебника 
представлять 
информацию в виде 
схемы.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности.

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

7. Экономическая Комбинир Устанавливать причинно- Научатся: определять Регулятивные: планируют Проявляют 
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политика Петра I. ованный 
урок.

следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать 
познавательную задачу 
урока. Привлекать 
межкурсовые, предметные 
знания. Определять 
проблемы в экономическом 
развитии страны (с 
помощью учителя). Давать 
определение понятий, 
проясняя их смысл с 
помощью словарей, в том 
числе электронных. 
Использовать карту как 
источник информации.
Использовать информацию 
исторических карт при 
рассмотрении 
экономического развития 
России в XVII в.
Объяснять значение понятий
мелкотоварное 
производство,
мануфактура, крепостное 
право.
Обсуждать причины и 
последствия новых явлений 
в экономике России.

термины Крепостная 
мануфактура, 
кумпанства, 
протекционизм, 
меркантилизм, 
отходники, посессионные
крестьяне, подушная 
подать
Получат возможность 
научиться: Определять  
проблемы  в  
экономическом развитии 
страны (с помощью 
учителя), использовать 
карту как источник 
информации).

свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость и 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

8. Российское 
общество в 

Урок 
применен

Устанавливать причинно-
следственные связи 

Научатся: определять 
термины Гильдии, 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 

Определяют 
свою 
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Петровскую эпоху. ия ИКТ. экономического и 
социального развития 
страны.
Объяснять, как изменилось 
положение социальных 
слоёв за годы правления 
Петра I. 
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать 
познавательную задачу 
урока.

магистрат, прибыльщик, 
ревизия 
Получат возможность 
научиться: Составлять 
самостоятельно  схему 
социальной  структуры,  
анализировать 
произошедшие 
изменения в сравнении с 
предыдущим периодом.

предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

9. Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий.

Урок-
беседа.

Объяснять смысл понятий 
церковный раскол, 
старообрядцы.
Раскрывать сущность 
конфликта «священства» и 
«царства»,
причины и последствия 
раскола.
Определять значение слов, 
понятий. 
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 

Научатся: определять 
термины Синод, 
конфессия, регламент, 
обер-прокурор
Получат возможность 
научиться: Раскрывать 
роль церкви в 
государстве, выявлять 
изменения.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
договариваются о 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы.

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.

10. Социальные и 
национальные 
движения. 
Оппозиция 
реформам.

Комбинир
ованный 
урок.

Анализировать отрывки из 
Соборного уложения 1649 г. 
при рассмотрении вопроса 
об окончательном 
закрепощении крестьян.
Раскрывать причины 
народных движений в 
России XVII в.
Систематизировать 
исторический материал в 
форме таблицы «Народные 
движения в России XVII в.».
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы.

Научатся: определять 
термины Работные люди,
оппозиция
Получат возможность 
научиться: Составлять 
рассказ на основе 2—3 
источников  информации 
с использованием 
памятки,  Определять  
мотивы  поступков, цели 
деятельности 
исторической персоны.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.

11. Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 
реформ.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Составлять описание 
памятников культуры XVII 
в. (в том числе находящихся 
на территории края, города);
характеризовать их 
назначение, художественные
достоинства и др.
Объяснять, в чем 
заключались новые веяния в 

Научатся: определять 
термины Ассамблеи, 
гравюра, канты, 
клавикорды, классицизм
Получат возможность 
научиться: 
Анализировать 
художественное 
произведение с 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий
Познавательные: 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.
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отечественной культуре 
XVII в.
Проводить поиск 
информации для сообщений 
о достижениях и деятелях 
отечественной культуры 
XVII в., а также для участия 
в ролевых играх (например, 
«Путешествие по русскому 
городу XVII в.»)

исторической точки 
зрения.
Выражать личностное 
отношение к духовному, 
нравственному опыту 
наших предков.

самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 

12. Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, их 
последствия.
 Описывать условия жизни и
быта социальных групп.
Устанавливать факторы, 
способствующие развитию 
культуры, приводить 
примеры взаимодействия 
культур. 
Обосновывать суждение 
примерами параграфа.
Составлять описание жизни 
и быта различных слоёв 
населения при Петре I.
Анализировать и 
сопоставлять жизнь 
российского общества и 
зарубежного общества 

Научатся: определять 
термины повседневная 
жизнь, быт
 Получат возможность 
научиться: Составлять 
рассказ "Один день из 
жизни".

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения 
познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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данного периода времени. в совместной деятельности.
13. Значение 

Петровских 
преобразований в 
истории страны.

Урок-
дискуссия
.

Давать характеристику 
характеру Петровских 
преобразований.
Уметь объяснять новые 
понятия и термины, 
изученные в ходе урока 
(«регулярное государство»).
Объяснять успехи и неудачи
преобразовательной 
деятельности Петра.
Определять значение слов, 
понятий. 
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы.

Научатся: определять 
термины Модернизация, 
великая держава
 Получат возможность 
научиться: 
Характеризовать 
деятельность 
исторических 
персоналий, сравнивать 
результаты.

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной форме, 
в том числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного
отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний.

14. Повторение по теме
«Россия в эпоху 
преобразований 
Петра I»

Урок 
применен
ия 
полученн
ых знаний
и умений.

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития в XVII- начале 
XVIII в. России и государств
Западной Европы. 
Высказывать суждения о 
значении наследия XVII- 

Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 
изученному периоду;
Характеризовать 
особенности периода 
правления Петра I в 
России: в политике, 
экономике, социальной 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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начале XVIII в. для 
современного общества. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории
России XVII- начале XVIII 
в.

жизни, культуре;
Решать проблемные 
задания.

процесс и результат 
деятельности
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности.

15
-
16.

Эпоха дворцовых 
переворотов.

Уроки 
усвоения 
новых 
знаний и 
понятий.

Называть события, 
определяемые историками 
как дворцовые перевороты, 
их даты и участников.
Систематизировать 
материал о дворцовых 
переворотах в форме 
таблицы. Объяснять 
причины и последствия 
дворцовых переворотов.
Характеризовать 
внутреннюю и внешнюю 
политику преемников Петра 
I.
Составлять исторический 
портрет Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны.
Рассказывать об участии 
России в Семилетней войне, 
важнейших сражениях и 
итогах войны

Научатся: определять 
термины Бироновщина, 
Верховный тайный совет,
дворцовый переворот, 
кондиции
Получат возможность 
научиться: Находить  
информацию  из  разных 
исторических 
источников.
Оценивать мнения и 
позиции представителей 
разных групп.
Высказывать  
собственное  отношение 
к событиям.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

17. Внутренняя 
политика и 
экономика России в
1725-1762 гг.

Комбинир
ованный 
урок.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя
исторические карты как 
источник информации.

Научатся: определять 
термины Посессионные  
крестьяне,  Манифест  о 
вольности  дворянства, 
кадетский корпус, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
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Характеризовать положение 
крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять 
экономическое развитие 
страны, социальную 
политику при Петре I и его 
наследниках.
Рассказывать о положении 
отдельных сословий 
российского общества (в том
числе с использованием 
материалов истории края).

фаворитизм, Тайная 
канцелярия
Получат возможность 
научиться: Выделять 
основные черты 
реформы, 
конкретизировать их 
примерами.
На основе анализа текста 
учебника представлять 
информацию в виде 
схемы.

учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.

новым общим 
способам 
решения задач.

18. Внешняя политика 
России в 1725-1762 
гг.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Раскрывать цели, задачи и 
итоги внешней политики 
России
во второй четверти XVIII в.
Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской империи 
во второй четверти XVIII в., 
места сражений в Русско-
турецких войнах.
Определять значение слов, 
понятий. 
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 

Научатся: определять 
термины
Капитуляция, коалиция
Получат возможность 
научиться: Определять 
причинно-следственные 
связи исторических 
процессов. Находить на 
карте изучаемые 
объекты.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы.

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

19. Национальная и 
религиозная 
политика в 1725-
1762 гг.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской империи 
в последней трети XVIII в.
Объяснять, с чем были 
связаны причины восстаний 
в Башкирии.
Характеризовать 
религиозную политику 
государства в 1725-1762 гг.
Определять значение слов, 
понятий. 
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Научатся: определять 
термины Рыцарство, жуз,
лама
 Получат возможность 
научиться: Раскрывать 
роль церкви в 
государстве, 
Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 
исторического анализа 
при работе с текстом.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

20. Повторение по теме
«Россия при 
наследниках Петра 
I: эпоха дворцовых 
переворотов».

Урок 
применен
ия 
полученн
ых знаний

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 

Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 
изученному периоду;

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
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и умений. развития в 1725-1762 гг. 
России и государств 
Западной Европы. 
Высказывать суждения о 
значении наследия 1725-
1762 гг. для современного 
общества. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории
России  эпохи дворцовых 
переворотов.

Характеризовать 
особенности эпохи 
Дворцовых переворотов в
России: в политике, 
экономике, социальной 
жизни, культуре;
Решать проблемные 
задания.

 Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности. 

дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

21. Россия в системе 
международных 
отношений.

Урок 
усвоения 
новых 
знаний и 
умений.

Анализировать, с чем было 
связано изменение 
международных 
взаимоотношений в 
середине XVIII века.
Объяснять, как развивались 
взаимоотношения России и 
Франции после Семилетней 
войны.
Характеризовать торговые и 
культурные русско-
английские связи в 
изучаемый период.

Научатся определять 
понятия конвенция, 
Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II
Получат возможность 
научиться: Определять 
причинно-следственные 
связи исторических 
процессов. Находить на 
карте изучаемые 
объекты. Определять 
причины и значение 
исторических событий. 
Аргументировать ответ 
материалами параграфа.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения 
познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями 
партнеров в сотрудничестве
при выработке общего 
решения в совместной 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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деятельности. 
22. Внутренняя 

политика 
Екатерины II.

Комбинир
ованный 
урок.

Характеризовать 
внутреннюю политику 
Екатерины II, сравнивать её 
с внутренней политикой 
Петра I.
Объяснять «политику 
просвещённого 
абсолютизма», мероприятия,
проводимые в духе данной 
политики.
Анализировать реформы 
Екатерины II (Жалованная 
грамота дворянству, 
Жалованная грамота 
городам и др.)

Научатся: определять 
понятия Просвещённый 
абсолютизм, Уложенная 
комиссия, Духовное 
управление мусульман
Получат возможность 
научиться: 
Анализировать 
исторический документ, 
применять начальные 
исследовательские 
умения при решении 
поисковых задач. 
Соотносить положения 
документа и идеи 
Просвещения. Давать 
оценку деятельности 
Комиссии.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.

23. Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя
исторические карты как 
источник информации.
Характеризовать положение 
крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять 
экономическое развитие 
страны, социальную 

Научатся: определять 
термины Ассигнации, 
месячина, секуляризация,
феодально-
крепостнические
Отношения
 Получат возможность 
научиться: На основе 
анализа текста выявлять 
особенности и тенденции
экономического развития

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.
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политику при Петре I и 
Екатерине II.
Анализировать развитие 
промышленности и 
сельского хозяйства в годы 
правления Екатерины II.

страны, приводить 
примеры.

познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 

24. Социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII 
века.

Комбинир
ованный 
урок.

Анализировать отрывки из 
жалованных грамот 
дворянству
и городам для оценки прав и
привилегий дворянства и 
высших слоев городского 
населения.
Рассказывать о положении 
отдельных сословий 
российского общества (в том
числе с использованием 
материалов истории края).
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Научатся: определять 
термины Жалованная 
грамота, 
государственные 
крестьяне, дворцовые 
крестьяне, кабинетские 
крестьяне, конюшенные 
крестьяне
 Получат возможность 
научиться: Составлять 
самостоятельно схему 
социальной структуры 
населения, анализировать
произошедшие в 
сравнении с предыдущим
периодом изменения.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 
культур, 
религий.
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25. Восстание под 
предводительством
Е.И.Пугачёва

Урок 
применен
ия ИКТ.

Показывать на исторической
карте территорию и ход вос-
стания под 
предводительством Е. 
Пугачева.
Раскрывать причины 
восстания и его значение.
Давать характеристику 
личности Е. Пугачева, 
привлекая, наряду с 
материалами учебника, 
дополнительные источники 
информации.
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать 
познавательную задачу 
урока.

Научатся: определять 
термины «Прелестные 
грамоты», 
формулировать причины 
восстания
Получат возможность 
научиться: Определять 
мотивы поступков, цели 
деятельности 
исторической персоны. 
Различать достоверную и
вымышленную 
информацию, 
представленную в 
источниках. Составлять 
рассказ на основе 2-3 
источников информации, 
с использованием 
памятки. Участвовать в 
обсуждении оценок 
исторических процессов 
и явлений.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

26. Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Характеризовать 
особенности национальной 
и религиозной политики 
Екатерины II.
Объяснять значение 
толерантной религиозной 

Научатся: Гетманство, 
казаки, новокрещёные, 
униаты, колонисты, 
толерантность, черта 
оседлости
Получат возможность 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
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политики в отношении 
мусульман.
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

научиться: понимать 
значимость 
межнациональных, 
религиозных отношений 
для развития страны. 
Выражать личностное 
отношение к духовному 
опыту наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре народов России,
Рассказывать о 
проводимой 
национальной политике, 
оценивать
её результаты.

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 

значимую сферу
человеческой 
жизни.

27. Внешняя политика 
Екатерины II.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Раскрывать цели, задачи и 
итоги внешней политики 
России
в последней трети XVIII в.
Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской империи 
в последней трети XVIII в., 
места сражений в Русско-
турецких войнах.
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Научатся: определять 
термины Буферное 
государство, коалиция, 
нейтралитет, оценивать 
роль во внешней 
политике исторических 
деятелей П. А. Румянцев. 
Г. А. Потёмкин. А. Г. 
Орлов. Г. А. Спиридов. 
А. В. Суворов., М. И. 
Кутузов
Получат возможность 
научиться:  Локализовать
исторические события в 
пространстве, на 
контурной карте.

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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Описывать ход и итоги 
военных действий с 
опорой на карту, 
документы параграфа 
учебника. 
Аргументировать выводы
и суждения.

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

28. Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма.

Комбинир
ованный 
урок.

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Научатся: определять 
термины 
Переселенческая 
политика, курени, 
диаспора
Получат возможность 
научиться:  Находить на 
карте изучаемые 
объекты, делать выводы. 
Аргументировать выводы
и суждения. Критически 
анализировать источники
информации, отделять 
достоверные сведения от 
мифологических.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательные цели, 
используют общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в 
общении и взаимодействии.

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный
интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач.

29. Повторение по теме
«Российская 
империя при 
Екатерине II».

Урок 
применен
ия 
полученн

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 

Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
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ых знаний
и умений.

черты и особенности 
развития  России и 
государств Западной Европы
в период правления 
Екатерины II. 
Высказывать суждения о 
значении наследия  
Екатерины II для 
современного общества. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории
России  эпохи дворцовых 
переворотов.

изученному периоду;
Характеризовать 
особенности эпохи 
правления Екатерины II в
России: в политике, 
экономике, социальной 
жизни, культуре;
Решать проблемные 
задания;

родителей.
 Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности. 

адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

30. Внутренняя 
политика Павла I.

Урок 
усвоения 
новых 
знаний и 
умений.

Характеризовать основные 
мероприятия внутренней 
политики Павла I.
Составлять исторический 
портрет Павла I на основе 
информации учебника и 
дополнительных 
источников.
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

Научатся: определять 
термины Романтический 
император, 
генеалогическая схема
Получат возможность 
научиться: Давать 
характеристику 
исторической персоны, 
используя три и более 
источника информации. 
Определять причинно-
следственные связи 
исторических процессов. 
Приводить аргументы за 
и против вывода или 
суждения. Объяснять 
смысл позиции автора 
текста при обсуждении 
мнений и оценок.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 
культур, 
религий.
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затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

31. Внешняя политика 
Павла I.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Характеризовать основные 
мероприятия внешней 
политики Павла I.
Объяснять расхождения в 
мероприятиях внешней 
политики в отличии от 
Екатерины II.
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

Научатся: определять 
термины Европейская 
коалиция, 
континентальная блокада
Получат возможность 
научиться: Описывать 
ход и итоги военных 
действий с опорой на 
карту. Аргументировать 
примерами выводы и 
суждения. Раскрывать 
взаимообусловленность 
исторических процессов.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.

32. Общественная 
мысль, 
публицистика, 
литература.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Составлять описание 
отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе 
иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в 
Интернете, а также непо-
средственного наблюдения.
Проводить поиск 

Научатся: определять 
термины Классицизм, 
барокко, сентиментализм,
публицистика, мемуары
Получат возможность 
научиться: Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
презентациями и т. д. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного
отношения к 
образовательно
му процессу; 
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информации для сообщений 
о деятелях науки и культуры
XVIII в.
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 

Выражать личное 
отношение к духовному, 
нравственному опыту 
наших предков, 
проявлять
уважение к культуре 
России.

цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний.

33. Образование в 
России в XVIII 
веке.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Характеризовать 
направления 
государственных правителей
в XVIII веке в отношении 
образования;
Анализировать деятельность
М.В.Ломоносова в 
становлении российской 
науки и образования.
Объяснять значение 
открытия в России 
Московского университета.
Проводить поиск 
информации для сообщений 
о деятелях науки и культуры
XVIII в.
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 

Научатся: определять 
термины Университет, 
академия, Кунсткамера, 
Эрмитаж
Получат возможность 
научиться: Оценивать 
значение исторических 
деятелей Б. К. Миних. М.
В. Ломоносов. И. И. 
Шувалов, Н. М. 
Карамзин. В. Н. Татищев.
А. Шлецер. Г. Миллер. Е.
Р. Дашкова. М. М. 
Щербатов. В. Беринг. С. 
П. Крашенинников. Г. В. 
Рихман. И. Ф. и М. И. 
Моторины. И. И. 
Ползунов. А. И. Нартов. 
И. П. Кулибин. Выражать
личное отношение к 

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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духовному, 
нравственному опыту 
наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре России. 
Приводить примеры 
взаимодействия культур.

коммуникативных и 
познавательных задач.

34. Российская наука и
техника в XVIII 
веке.

Урок 
работы в 
группах.

Составлять описание 
отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе 
иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в 
Интернете, а также непо-
средственного наблюдения.
Проводить поиск 
информации для сообщений 
о деятелях науки и культуры
XVIII в.
Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное 
наследие родного края в 
XVIII в.».

Научатся: определять 
термины Университет, 
академия, Кунсткамера, 
Эрмитаж
Получат возможность 
научиться: Оценивать 
значение исторических 
деятелей Б. К. Миних. М.
В. Ломоносов. И. И. 
Шувалов, Н. М. 
Карамзин. В. Н. Татищев.
А. Шлецер. Г. Миллер. Е.
Р. Дашкова. М. М. 
Щербатов. В. Беринг. С. 
П. Крашенинников. Г. В. 
Рихман. И. Ф. и М. И. 
Моторины. И. И. 
Ползунов. А. И. Нартов. 
И. П. Кулибин. Выражать
личное отношение к 
духовному, 
нравственному опыту 
наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре России. 
Приводить примеры 

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
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взаимодействия культур.
35. Русская 

архитектура в 
XVIII веке.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Систематизировать 
материал о достижениях 
культуры (в форме таблиц и 
т. п.).
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

Научатся: определять 
термины классицизм, 
барокко
Получат возможность 
научиться: Оценивать 
значение исторических 
деятелей: В. В. 
Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. Казаков. 
И. Е. Старов. Д. 
Кваренги. В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. Ринальди. и 
др. 
 Выделять особенности 
архитектурных 
памятников. Приводить 
примеры взаимодействия
культур. Формулировать 
вопросы при обсуждении
представленных 
проектов.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.

36. Живопись и 
скульптура.

Урок 
самостоят
ельной 
работы.

Высказывать и 
аргументировать оценки 
наиболее значительных 
событий и явлений, а также 
отдельных представителей 
отечественной истории 
XVIII в.
Характеризовать общие 
черты и особенности 
исторического развития 
России и других стран мира 

Научатся: определять 
термины классицизм, 
барокко
Получат возможность 
научиться: Оценивать 
значение исторических 
деятелей: В. В. 
Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. Казаков. 
И. Е. Старов. Д. 
Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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в XVIII в.
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Камерон. А. Ринальди. и 
др. 
 Выделять особенности 
архитектурных 
памятников. Приводить 
примеры взаимодействия
культур. Формулировать 
вопросы при обсуждении
представленных 
проектов.

деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности.

37. Музыкальное и 
театральное 
искусство.

Урок 
проектно
й 
деятельно
сти.

Систематизировать 
материал о достижениях 
культуры (в форме таблиц и 
т. п.).
Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

Научатся: определять 
термины классицизм, 
барокко
Получат возможность 
научиться: Оценивать 
значение исторических 
деятелей: В. В. 
Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. Казаков. 
И. Е. Старов. Д. 
Кваренги. В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. Ринальди. и 
др. 
 Выделять особенности 
архитектурных 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе.
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памятников. Приводить 
примеры взаимодействия
культур. Формулировать 
вопросы при обсуждении
представленных 
проектов.

функций в совместной 
деятельности.

38
-
39.

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

Урок 
применен
ия ИКТ.

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия.
Аргументировать вывод 
материалами параграфами. 
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.

Научатся: определять 
термины Национальная 
политика, 
межнациональные 
отношения, Георгиевский
трактат 
Получат возможность 
научиться: Использовать 
историческую карту как 
источник информации. 
Понимать значимость 
межнациональных, 
религиозных отношений 
для развития страны.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера. 
Коммуникативные: 
учитывают различные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха
учебной 
деятельности.

40. Итоговое 
тестирование за 
курс 8 класса.

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
полученн
ых 
знаний.

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду.
Выполнять контрольные 
тестовые задания по 
изученному периоду 
истории.

Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 
изученному периоду: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, 
культуре;
Называть основные даты,

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциров
анную 
самооценку 
своих успехов в 
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определять термины, 
характеризовать 
деятельность основных 
исторических личностей.

контролируют и оценивают
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности. 

учебе.

9 КЛАСС

№ урока Тема Количество
часов

Глава 1. Россия в первые десятилетия 20 века. 6
1 Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже 19-20 вв. 1
2 Внешняя политика России в начале 20 в. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1
3 Первая русская революция 1905-1907 гг. 1
4 Реформы П. А. Столыпина. 1
5 Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 1
6 Наука и культура России в начале 20 века. 1

Глава 2. Россия в годы революции и Гражданской войны. 5
7 Февральская революция и ее итоги. 1
8 События Октября 1917 г. и их последствия. 1
9 Брестский мир и его итоги. 1
10 Россия в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. 1
11 Внутренняя и внешняя политика Советской власти в годы Гражданской войны. 1

Глава 3. СССР в 1920-1930-е гг. 7
12 Новая экономическая политика большевиков: Причины, цели, содержание, итоги. 1
13 Создание СССР. 1
14 Политическое развитие Советского государства в 1920-егг. Возвышение И. В. Сталина. 1
15 Коллективизация и индустриализация в СССР. 1
16 Советское государство и общество в 1930-е гг. 1
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17 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 1
18 Советская культура и наука в 1920-1930- гг. 1

Глава 4. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. 5
19 Советско-германские отношения в 1939-1941 гг.: подготовка к войне. 1
20 Нападение Германии на СССР. Начальный период Великой Отечественной войны. 1
21 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1
22 Заключительный этап Великой Отечественной войны. 1
23 Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 1

Глава 5. СССР в 1945-1991 гг. 9
24 Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И. В. Сталина. 1
25 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.: начало холодной войны. 1
26 Попытка десталинизации в СССР. 20 съезд КПСС. 1
27 Внешняя политика СССР и социально-экономическое развитие в годы «оттепели». 1
28 Политическое и социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1960-1970-х гг. 1
29 Внешняя политика СССР в годы «застоя». 1
30 Советская культура в 1945-1991 гг. 1
31 Кризис в СССР и начало «перестройки». 1
32 Перестройка и распад СССР. 1

Глава 6. Россия в 1990-2000-е гг. 1
33 Становление новой российской государственности. Россия на рубеже 20-21 вв. 1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Литература:
Программно-нормативное обеспечение:
ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 
Дополнительная литература:
Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
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Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 
Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические очерки. XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — М.,
1992. — Кн. 2. 
Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012. 
Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / В. Н. Козляков. — М., 2010. 
Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 
Морозова Л. Е. История России. Смутное время / Л. Е. Морозова. — М., 2011. 
Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 
Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. — М., 2011. 
Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 
Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М.,2008.
Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://www.ug.ru/  -  Официальный  сайт  "Учительской  газеты".  На  сайте  представлены  новости  образования,  рассматриваются  вопросы
воспитания, социальной защиты, методики обучения 
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"
http://www.fipi.ru  - ФИПИ
http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные
программ
http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 
http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…)
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты
http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал
http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 
http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской живописи XII—XXI вв.). 
http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре). 
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http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 
http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 
http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 
http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и карты). 
http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им.  М. В. Ломоносова. 
http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII вв. 
http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по истории России и всемирной истории. 
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет сайт, содержащий материалы по истории России.
http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории.
http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты.
http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России.
http:// www.hist.msu.ru/ER /Etext/index.html — исторические источники в Интернете.
http://www.videorusi.ru/pubi/3-10-557 — Документальный сериал «Правители Руси»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdbfmrbYZi2C2WRIgO503dF1 – История Государства Российского. 500 серий. StarMedia
https://www.youtube.com/channel/UCpeZuhYAXSvDpIJLe6pe2gQ - OrthodoxPlanet. Русские патриархи. Монастыри. Жития святых.

Наглядно-демонстрационные пособия.
Таблицы:
1.Мир в начале XVII века
2.Россия в начале XVII века
3.Смутное время (I)
4.Смутное время (II)
5.Законодательное оформление крепостного права
6.Соборное уложение царя Алексея Михайловича
7.Кризис традиционализма
8.1730 год : упущенный шанс
Портреты:
Пожарский Д.М. 1578-1642
Минин К.М
Разин С.Т
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Репродукции картин по истории России:
Иван III топчет басму (А.Д.Кившенко)
В избе крепостного крестьянина (П.Л.Котляров)
В усадьбе помещика (К.В.Лебедев)
На государеву службу
В приказной избе
В боярской думе (К.В.Лебедев)
Первопечатник Иван Фёдоров
Начало боя крестьянской армии Болотникова под 
Москвой
Народное восстание под предводительством 
Ст.Разина

https://www.youtube.com/user/OrthodoxPlanet
https://www.youtube.com/channel/UCpeZuhYAXSvDpIJLe6pe2gQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdbfmrbYZi2C2WRIgO503dF1


Атласы:
История России. XVI – конец XVII века. 7кл.: атлас. /  — М. : Дрофа, 2015.
История России с древнейших времён до наших дней
Карты:
Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV-XVII вв.
Образование Российского централизованного гос-ва
Российское гос-во во 2 пол.XVI века
Российское государство в XVII веке
Торговые связи в XVII веке
Народные восстания в Русском государстве и на Украине XVIIв.
Крестьянская война в России н.XVII в. и борьба с интервенцией
Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия.
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники:
Энциклопедия  истории  России.  862-1917./князья,  цари,  императоры,  регалии,  памятники  культуры,  хронология,  генеалогия,  карты,
анимация, видеофрагменты/. «Интерактивный мир»./ - М.: АО Коминфо, «Новый диск», 2001 (CD)
История 6-11 классы. Демонстрационные таблицы./ М.: «Учитель», 2013 (CD)
История России. 6-7 класс. /Элктронное приложение к учебнику А.А.Данилова/.- М.: «Просвещение», 2014 (2 CD)
Всеобщая история. 7 класс. Видеоуроки проекта «Инфоурок» . – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Презентации по темам уроков (личные Р.Т.А.) с видеосюжетами (интернет-ресурсы.)
Технические средства обучения.
Мультисенсорная интерактивная панель
Веб-камера, Принтер, Ноутбук
Графический планшет
Учебно-практическое оборудование.
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и карт.
Шкаф для хранения карт, таблиц.
Учебная мебель.
Учебные парты со стульями; учительский стол и стул; стол для  ТСО.
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