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Рабочая программа по Истории России для 6-9 классов разработана на основании:
1. основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
Школы №1210;
2. учебного плана ГБОУ Школы №1210;
3. примерной рабочей программы Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, П.С.
Стефановича под редакцией А.В. Торкунова.
4. Рабочая программа курса истории России разработана на основе Федерального
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования
по истории и авторской программы - Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История
России ХХ – начало XXI века» , М., Просвещение ,2011 г. (9 класс).

Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных,
предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих
поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской
народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других
обучающихся под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и
навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения

учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации — материалы на электронных
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного
учреждения,
федеральных
хранилищах
образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному
материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме
устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде
письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах
народов, населяющих её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях,
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних
народов и государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их
влияния на жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия
восточных славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками
древнейшего периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское
государство в конце XV — начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона,
применение краеведческих знаний присоставлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода
Древней и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса

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 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,
историкоантропологического, 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;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
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);
• 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;

• 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.
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
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 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.);
• 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. БуташевичПетрашевский, 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.

9 класс (Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» , М.,
Просвещение ,2011 г.).
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных
процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало
XXI века; важ¬нейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников.
Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл,
значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать
исторический ис¬точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям,
высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать
(классифицировать) исторические со-бытия и явления по указанному признаку.

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией
личност¬ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией,
учебно-позна¬вательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания
собствен¬ных суждений об историческом наследии народов России; использование
знаний об истори¬ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой
культуры, националь¬ной и религиозной принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из
раз¬нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий
истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения
учебно-позна-вательных задач
Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах,
рефера¬тивные работы и сообщения учащихся, презентации по теме.
Основные понятия курса
I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.
Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система,
гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия,
революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация,
ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз,
Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига
Наций
II. Великая российская революция. 1917-1921 гг.
альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК,
сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война,
анархисты, эскалация, военный
коммунизм, продразверстка, красный террор,
демократическая контрреволюция, денационализация,
III. СССР а путях строительства нового общества.
НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты»
федерализм,
автономия,
саботаж,
Коминтерн, Генуэзская конференция,
Рапалльский договор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм,
репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация,
индустриализация система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика
умиротворения, анафема, атеизм,
конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция»,
геополитические интересы
IV.Великая Отечественная война. 1941-1945 г.
Великая Отечественная война. пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный,
превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун». демилитаризация, «Багратион», Уран»,
«Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война»,
закон о ленд-лизе, Тройственный пакт,
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ,
космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная
война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна,
план Маршалла, СЭВ, НАТО
VI. СССР в 1965-1991 гг.
Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент
пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация,
ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей,
«гласность», ускорение
«новое мышление», биполярная система международных отношений
VII. Перестройка в СССР (1985-1991)
Реформа политической системы, экономические реформы 1985-1991 гг., политика
гласности, внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
VIII. Россия и в конце XX – начале XXI в.
приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный
коридор,
конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция,
электорат,
судебная инстанция, сепаратизм, терроризм
Учащиеся должны:
1.
Называть:
- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ
Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР,
важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной
войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй
половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ;
- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных
событий.
2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.
3. Называть:
- место, обстоятельства, участников событий;
- крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.;
- основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных
представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.;
- известных полководцев, участников военных событий.
4. Показывать на исторической карте:
- территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.;
- промышленные центры, крупнейшие стройки;
- места военных сражений.
5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
( при работе с документами и другими историческими материалами).
6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее
и различия.
7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И
их участниках.

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в
разные периоды отечественной истории ХХ в.
9. Составлять описание:
- зданий, технических сооружений, машин;
- предметов быта;
- памятников художественной культуры.
10. Соотносить факты и общие процессы и явления:
- изменения политического строя России в ХХ в.;
- внутренней и внешней политики;
- модернизации, индустриализации;
- развития общественной мысли, художественной культуры.
11. Называть характерные, существенные черты:
- политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя);
явлений политической жизни страны;
- экономического и социального развития, государственной политики в разные
периоды ХХ в.;
- развития духовной культуры общества в разные периоды его истории;
- внешней политики, наиболее значительных военных событий.
12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы.
13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм,
Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный коммунизм»,
социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ
личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое
мышление.
14. Сравнивать:
- развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.;
- темпы и характер модернизации в России и других странах;
- политические режимы в России и других странах.
15. Излагать суждения о причинах и последствиях:
- российских революций 1905-1907 и 1917 гг.;
- Гражданской войны;
- прихода большевиков к власти;
- установления однопартийной системы;
- утверждение тоталитарного режима и культа личности;
- победы в ВО войне;
- «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.;
- перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х –
начала 90-х гг.
16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и
политических деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры.
17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки:
- поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.;
- известных исторических личностей.
18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего
образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах,
явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в
мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История».
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов,
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход
будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других
областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа
по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование
российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости,
создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской
культуры, благотворительности и меценатства.
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы
нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые
испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире.
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических,
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов,
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие,
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации,
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и
мировой культуры.
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо
внутриполитические или внешнеполитические факторы.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),
сравнительного анализа.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких
профилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение
сопоставлять и оценивать различные исторические версии.

Тематическое планирование
6 класс

№
п/
п

Содержание
(разделы, темы)

Коли
честв
о
часов
1

1

Введение.
Наша
Родина - Россия

2

Древние люди и их
стоянки на
территории
современной России

1

3

Неолитическая
революция. Первые
скотоводы,
земледельцы,
ремесленники.

1

4

Образование первых
государств

1

Планируемые результаты
ПАктуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах
исторических источников. Характеризовать источники по российской истории.
Использовать информацию учителя для формирования первичных представлений об
основных этапах истории России. Знакомиться с особенностями учебника и учебной
деятельности на уроках истории
МРегулятивные:определяют последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач,
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
ПАктуализировать знания о роли природы в жизни общества, о происхождении человека и
возникновении первых государств. Реконструировать отдельные черты жизни
первобытных людей по археологическим находкам. Составлять рассказ об их жизни.
Давать определение понятия археологическая культура
МРегулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата; составляют план и определяют последовательность 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
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
ПОбъяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита.
Характеризовать особенности неолитической революции и последствия использования
металлов. Проводить первичный анализ находок со стоянки Сунгирь (по описанию и
реконструкции) жизни отдельных народов Восточной Европы в древности. Приводить
примеры межэтнических контактов и взаимодействий. Систематизировать имеющиеся
научные знания о ранней истории славян и источниках по этой истории. Определять
признаки принадлежности людей к тому или иному народу. Сравнивать образ жизни
грекови народов Северного Причерноморья. Характеризовать изменения в Восточной
Европе в результате Великого переселения народов. Анализировать фрагменты рассказа
Геродота о скифах.
МРегулятивные: 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
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатся определять термины: дань, плуг
Получат возможность научиться:составлять развернутый план изложения темы, показывать
на карте первые государства соседей восточных славян
МРегулятивные: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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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Правление князя
Владимира.
Крещение Руси
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ПХарактеризовать территорию расселения восточных славян, природные условия, в
которых они жили, их занятия (используя историческую карту). Описывать жизнь и быт,
верования славян и их соседей. Анализировать отрывки из арабских источников о славянах
и русах; установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
МРегулятивные: 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
ЛОсмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества
ПНаучатсяопределять термины, изученные по теме« Народы и государства на территории
нашей страны в древности»
Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории
и культуры
МРегулятивные: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
ЛПроявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
ПНаучатся определять термины
Получат возможность научиться:составлять развернутый план изложения темы,
МРегулятивные: адекватно воспринимают предложения 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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих
успехов в учебе
ПНаучатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода. Получат
возможность научиться: показывать на карте путь изваряг в греки и русские города,
называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную информацию из
исторических источников
М Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, реформа, полюдье, путь
«из варяг в греки»
Получат возможность научиться:характеризовать политику первых русских князей,
значение реформ княгини Ольги и внешней политики Святослава
МРегулятивные: 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)
ЛИмеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий.
ПНаучатсяопределять термины: оборонительная система, митрополит, устав.
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать значение принятия
христианства для дальнейшего развития государства
МРегулятивные:ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнёра высказывания
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ЛОпределяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
ПНаучатсяопределять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи,
холопы.
Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, характеризовать политику
Ярослава Мудрого, называть группы зависимого населения Руси
МРегулятивные: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 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
ЛПроявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
ПНаучатсяопределять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатацияПолучат
возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, называть
причины политической раздробленности, извлекать полезную информацию из исторических
источников
МРегулятивные: определяют последовательность 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 исотрудничества с партнёром
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
ПНаучатся определять термины: бояре, вотчина, духовенство, епископ, закупы, рядовичи,
смерды, резиденция, митрополит.
Получат возможность научиться:свободно излагать подготовленные сообщения по теме.,
характеризовать положение зависимых слоев населения, церковную организацию Руси.
МРегулятивные: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
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль.
Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней Руси, устанавливать причинно-следственные связи между христианством и культурными ценностями,
характеризовать черты культуры стран Европы, выделять особенности культуры Руси.
МРегулятивные: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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
ПНаучатсяопределять термины: лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем,
изба, слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча.
Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни крестьянина (горожанина, князя, ремесленника)
описывать жилища, одежду, быт различных слоев населения
МРегулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: 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)
ЛИмеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий
ПНаучатсяопределять термины, изученные по теме «Русь в IX — первой половине XII в.»
Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории
и культуры
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МРегулятивные: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
ЛПроявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
ПНаучатсяопределять термины, изученные по теме «Русь в IX — первой половине XII в.»
Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории
и культуры
МРегулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.
Познавательные:ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
ЛОпределяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу, понимают необходимость учения, выраженную в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
ПНаучатсяопределять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатацияПолучат
возможность научиться: называть причины политической раздробленности, извлекать
полезную информацию из исторических источников
МРегулятивные: определяют последовательность 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 исотрудничества с партнёром
ЛИмеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий.
ПНаучатсяопределять имена выдающихся владимиро-суздальских князей.
Получат возможность научиться: характеризовать государственно- политическое устройство
княжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, определять направления деятельности владимиро-суздальских князей
МРегулятивные: 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 в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности
ЛПроявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, владыка,
тысяцкий.
Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по теме,
сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского княжества Новгородского
республики
МРегулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, владыка,
тысяцкий.
Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по теме,
сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского,Новгородского и ГалицкоВолынского княжеств
МРегулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
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ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины, изученные в теме « Русь в середине ХII — начале XIII в.»
Получат возможность научиться:определять причины раздробленности Руси,
положительные и отрицательные последствия раздробленности, характеризовать личности и
деятельность наиболее значимых правителей периода раздробленности, извлекать
полезную информацию из исторических источников
МРегулятивные: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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
ПНаучатся:показывать на карте территорию Монгольской империи.
Получат возможность научиться:характеризовать причины военных успехов Чингисхана,
выделять положительные и отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания
Монгольской империи для народов Евразии.
МРегулятивные: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
ЛПроявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
ПНаучатся определять термины: стан, фураж, иго, дань
Получат возможность научиться:показывать на карте направления походов Батыя,
характеризовать последствия монголо-татарского нашествия на Русь, выделять основные
события в хронологическом порядке.
МРегулятивные: 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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих
успехов в учебе
ПНаучатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской битвы и
Ледового побоища, имена соратников и противников А. Невского.
МРегулятивные:ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнёра высказывания
ЛОсмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества
ПНаучатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция.
Получат возможность научиться: называть политические и экономические признаки
зависимости Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой
зависимости, извлекать полезную информацию из исторических источников
МРегулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных
целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действии.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и
взаимодействии
ЛПроявляют устойчивый учебно - познавательный интерес к новым способам решения
задач
ППолучат возможность научиться:составлять варианты рассказа о Литовском княжестве,
делать вывод о значении присоединения Литовского княжества к Русскому государству
МРегулятивные: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
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позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию
ЛВыражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности
общим способам решения задач
ППолучат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского государства, давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о
причинах возвышения Москвы
МРегулятивные: 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 в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
ЛПроявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины: передовой, засадный полк. Получат возможность научиться:
делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, реконструировать события
Куликовской битвы с опорой на карту,
характеризовать личность и деятельность князя Д. Донского, выделять значение победы на
Куликовом поле для дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы.
МРегулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, аскетизм,
каноны.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской культуры XIII —
XIV ввеков, называть выдающиеся памятники культуры XIII — XIV в, извлекать полезную
информацию из литературных источников
МРегулятивные: 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)
ЛИмеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий
ПГотовить сообщения о прошлом Тульского края, его роли в истории м культуре Руси с
использованием интернет-ресурсов и дополнительной литературы
МРегулятивные: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
ЛПроявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им
ПНаучатсяопределять термины, изученные по теме IV «Русские земли в середине XIII —
XIV в.»Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения
истории и культуры
МРегулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач,
выбирают наиболее эффективные способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию
как понимание чувств других людей и сопереживание им.
ПНаучатся определять термины: централизация
Получат возможность научиться: определять место Руси в развитии истории и культуры
европейских стран.
МПознавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.

34

Московское
княжество в первой
половине XV в.

1

35

Распад Золотой
Орды и его
последствия

1

36

Московское
государство и его
соседи во второй
половине XV в.

1

37

Русская
православная
церковь в XV —
начале XVI в.

1

38

Человек в
Российском
государстве второй
половины XV в.

1

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, родителей,
одноклассников.
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих
успехов в учебе.
ПНаучатся определять термины : поместье, помещик, служилые люди,
Получат возможность научиться: выделять изменеия в системе землевладения,
характеризовать развитие ремесла и торговли, понимать значение политики Василия I для
дальнейшего развития Руси, работать с картой
МРегулятивные: адекватно воспринимают предложения 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
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих
успехов в учебе
ПНаучатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или электронную
презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: транзитная торговля, ясак.
Получат возможность научиться выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать
выступления учащихся, оценивать свои достижения, характеризовать взаимоотношения
государств, образовавшихся после распада Золотой Орды с Русью.
МПознавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 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.
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию
как понимание чувств других людей и сопереживание им.
ПНаучатся: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому княжеству.
Получат возможность научиться: делать выводы об исторических предпосылках свержения
монголо-татарского ига
МРегулятивные: 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 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
ЛПроявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
ПНаучатся определять термины: автокефалия, догмат, ересь, митрополит.
Получат возможность научиться: характеризовать значение русской православной церкви,
давать оценку роли великих московских князей в укреплении позиций Русской
православной церкви.
МПознавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные:учитывают установленные правила в планировании и в контроле способа
решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Лвыражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности,
проявляют устойчивую мотивацию к учению.
ПНаучатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или электронную
презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: казаки, посадские люди,
пожилое, привилегии, чин.
Получат возможность научиться выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать
выступления учащихся, оценивать свои достижения.
МПознавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 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.
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию
как понимание чувств других людей и сопереживание им.

39

Формирование
культурного
пространства
единого Российского
государства

1

ПНаучатся: называть самые значительные памятники архитектуры указанного периода,
извлекать полезную информацию из литературных источников. Получат возможность
научиться: давать общую характеристику русской архитектуры XIV-XVI вв.
МРегулятивные:определяют последовательность 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

40

Повторительно-обобщающий
урок по теме V
«Формирование
единого Русского
государства»

1

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
ПНаучатсяопределять термины, изученные по теме «Формирование единого Русского
государства»
Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории и культуры
МРегулятивные:планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им

7 класс

№
п/п
1

2

3

4

5-6

Тема и тип урока
Мир и Россия в
начале
эпохи Великих
географических
открытий
Территория,
население и
хозяйство
России в начале
XVI в
Российское
государство в
первой четверти 16
века

Внешняя
политика
Российского
государства в
первой трети
XVI века
Реформы Избранной
Рады

Кол-во
часов
1

Планируемые результаты
Установление синхронистиче ких связей истории России и стран Европы и Азии.

1

Показывать на карте расселение людей на Территории России, государства
Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия жизни, занятия,
верования земледельческих и кочевых племён, народов Древних государств.
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий

1

Научатся определять термины: боярская дума, уезды, волости, кормления,
местничество, помещики, Судебник, пожилое. Получат возможность научиться:
давать характеристику политическому устройству Московского государства,
самостоятельно проводить исторические параллели между политическими
процессами и изменениями, происходившими в системе землевладения
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
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности.
Сравнение свидетельств различных исторических источников, выявление в них
общих черт и особенностей.

1

2

Предметные:
Научатся определять термины: венчание, Избранная Рада, приказы, стрельцы,
дворяне, уложение
Получат возможность научиться: давать характеристику первому этапу царствования
Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ и находить недостатки
государственного управления
Метапредметные УУД:
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
Личностные УУД:

7-8

9-10

Государства
Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири в
середине XVI в
Внешняя политика
Ивана Грозного

2

2

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Научатся характеризовать внутриполитическое положение гос-ва.
Работа с картой

Предметные:
Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден
Получат возможность научиться: анализировать причины побед и поражений Ивана
Грозного во внешней политике
Метапредметные УУД:

1112

РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО XVI в.:
«СЛУЖИЛЫЕ» И
«ТЯГЛЫЕ»

2

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
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности
Личностные: обрести мотивацию к изучению новой темы; осмысление своей
гражданской позиции через .определение своего отношения к сословному обществу
и крепостному праву;
Предметные: давать определения понятий: гости, «государев иноземец», заповедные
лета, посад, тягло, урочные лета; применять приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и особенностей положения представителей различных
сословий в России XVI в.; высказывать суждения о причинах введения крепостного
права в России; описывать порядок несения «тягла» в XVI в.;
Метапредметные:
регулятивные УУД–прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого
материала, вместе с учителем ставят и сохраняют учебную задачу; составляют схему
изученного материала; осуществляют выбор наиболее эффективных способов
решения задач; осуществляют рефлексию своей деятельности
познавательные УУД – выявляют особенности и признаки объектов; выдвигают
гипотезы, приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;

1314

Опричнина

2

коммуникативные УУД – работая индивидуально и в группе, находят общее решение
и разрешают конфликты на основе согласования позиций и учетом интересов сторон;
формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение;
Предметные:
Научатся определять термины: опричнина, земщина, заповедные лета
Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к опричной
политике, давать собственную оценку опричнине, подводить общие итоги
царствования Ивана Грозного
Метапредметные УУД:
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)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий

15
1617

Россия в конце 16 века
Культура и быт в XIV
—начале XVI в.

1
2

18

Внутренняя и внешняя
политика Бориса
Годунова

1

1920

Смута

2

Работа с информацией, таблицей, выбор критериев для сравнения, классификации
объектов
Планирование, умение выражать свои мысли, готовность к сотрдничеству
Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времён до конца
XVI в.
Планировать деятельность по изучению истории России XVII-XVIII вв.
Характеризовать источники по российской истории XVII-XVIII столетий
Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в.
Объяснять смысл понятия заповедные лета.
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать оценку
Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция.
Раскрывать, в чем заключались причины Смуты.
Показывать на исторической карте направления походов
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. Болотникова,
польских и шведских интервентов.

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице
«Смутное время в России».
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты
2122

Новые явления в
экономике

2

23

Оформление
сословного строя

1

2425

Политическое
развитие страны

2

2627

Власть и церковь.
Церковный раскол.

2

2829

Народные движения

2

3031

Внешняя политика

2

3233

Образование и
культура в XVIIв.

2

34

Сословный быт.
Обычаи и нравы

1

35

Повторительнообобщающий урок по
теме: «Россия в к. XVI
– XVII веках»

1

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического
развития России в XVII в.
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура,
всероссийский рынок
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России
Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и использовать её
данные для характеристики изменений в социальной структуре общества.
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса
об окончательном закрепощении крестьян.
Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, черносошные
крестьяне
Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей
истории).
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для
характеристики политического устройства России.
Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов власти (Земский собор,
Боярская дума, приказы и др.) в системе управления государством.
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича
Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы.
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола.
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума
Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений,
используя историческую карту.
Раскрывать причины и последствия народных движений в России ХVII в.
Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения
в России ХVII века»
Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения России в XVII в.
Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к ней в ХVII
в.; ход войн и направления военных походов.
Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики России в XVII
в.
Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, освоения
Сибири.
Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в том числе находящихся на
территории края, города); характеризовать их назначение, художественные
достоинства и др.
Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной культуре ХVII в.
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры ХVII в.
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества,
традиции и новации ХVII в.
Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя
материалы учебника, рассказы иностранцев о России (материалы сайта «Восточная
литература»: http://www.vostlit. Info/ и др.) и другую информацию (в том числе по
истории края).
Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы населения
России в ХVII в.
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие по
русскому городу ХVII в» (вариант: «Путешествие в боярскую усадьбу ХVII в.»)
Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран
Западной Европы в XVII в.
Высказывать суждения о значении наследия ХVII в. для современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России ХVII в. по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

8 класс
№
тем
1

тема

Кол
.час
.

У истоков российской
модернизации
(Введение).

планируемые результаты

Научатся: определять термины:
Периодизация всеобщей истории (Новая история), модернизация
Получат возможность научиться: Высказывать суждения о роли исторических знаний в
формировании личности. Называть основные периоды зарубежной
истории. Называть хронологические рамки изучаемого периода.
Соотносить хронологию истории России и всеобщей истории.
Использовать аппарат ориентировки
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнера высказывания.
Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества

2

Россия и Европа в
конце XVIIвека.

1

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 причинноследственные 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 с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
общим способам решения задач

3

Предпосылки
Петровских реформ.

1

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
взаимодействии
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым

общим способам решения задач
4

Начало правления
Петра I.

1

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).
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий

5

Великая Северная
война 1700-1721 гг.

1

Научатся: определять термины
Империя, конфузия, рекрутские наборы,
Получат возможность научиться: Формулировать причины войны, Делать выводы на
основе сведений исторической карты, мнений и оценок учёных, составлять и
комментировать план-схему битвы
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 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
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
6

Реформы управления
Петра I.

1

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
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им

7

Экономическая
политика Петра I.

1

Научатся: определять 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)
Регулятивные: планируют 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
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость и эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание им
8

Российское общество в
Петровскую эпоху.

1

Научатся: определять термины Гильдии, магистрат, прибыльщик, ревизия
Получат возможность научиться: Составлять самостоятельно схему социальной
структуры, анализировать произошедшие изменения в сравнении с предыдущим периодом
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 распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
9

Церковная реформа.
Положение
традиционных
конфессий.

1

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 распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе

10

Социальные и
национальные
движения. Оппозиция
реформам.

1

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
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности

11

Перемены в культуре
России в годы
Петровских реформ.

1

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

Выражать личностное отношение к духовному, нравственному опыту наших предков.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приемы 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
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения
задач
12

Повседневная жизнь и
быт при Петре I.

1

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 в совместной деятельности
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им

13

Значение Петровских
преобразований в
истории страны.

1

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
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
14

Повторение по теме
«Россия в эпоху
преобразований Петра
I»

1

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

1516

Эпоха дворцовых
переворотов.

2

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.
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
17

Внутренняя политика и
экономика России в
1725-1762 гг.

1

Научатся: определять термины Посессионные крестьяне, Манифест о вольности
дворянства, кадетский корпус, фаворитизм, Тайная канцелярия
Получат возможность научиться: Выделять основные черты реформы, конкретизировать
их примерами.
На основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приемы использования задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения
задач
18

Внешняя политика
России в 1725-1762 гг.

1

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
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им

19

Национальная и
религиозная политика в
1725-1762 гг.

1

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

Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
20
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Повторение по теме
«Россия при
наследниках Петра I:
эпоха дворцовых
переворотов».

Россия в системе
международных
отношений.

1

Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по изученному периоду;
Характеризовать особенности эпохи Дворцовых переворотов в России: в политике,
экономике, социальной жизни, культуре;
Решать проблемные задания;
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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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 деятельности
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им
22

Внутренняя политика
Екатерины II.

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.
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
23

Экономическое
развитие России при
Екатерине II.

Научатся: определять термины Ассигнации, месячина, секуляризация, феодальнокрепостнические
Отношения
Получат возможность научиться: На основе анализа текста выявлять особенности и
тенденции экономического развития страны, приводить примеры.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приемы использования задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения
задач
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Социальная структура
российского общества
второй половины XVIII
века.

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)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий
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Восстание под
предводительством
Е.И.Пугачёва.

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
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Народы России.
религиозная и
национальная политика
Екатерины II.
.

Научатся: Гетманство, казаки, новокрещёные, униаты, колонисты, толерантность, черта
оседлости
Получат возможность 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
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.

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

сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
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Внешняя политика
Екатерины II.

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.
Описывать ход и итоги военных действий с опорой на карту, документы параграфа
учебника. Аргументировать выводы и суждения
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
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
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Начало освоения
Новороссии и Крыма.

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
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения
задач
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Повторение по теме
«Российская империя
при Екатерине II»

Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по изученному периоду;
Характеризовать особенности эпохи правления Екатерины II в России: в политике,
экономике, социальной жизни, культуре;
Решать проблемные задания;
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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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Внутренняя политика
Павла I.
.

1

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
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий
31

Внешняя политика
Павла I.

1

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)
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности
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Общественная мысль,
публицистика,
литература.

1

Научатся: определять термины Классицизм, барокко, сентиментализм, публицистика,
мемуары
Получат возможность научиться: Выступать с подготовленными сообщениями,
презентациями и т. д. Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту
наших предков, проявлять
уважение к культуре России.
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
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
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Образование в России в
XVIII веке.

1

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 взаимодействия культур.
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
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
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Российская наука и
техника в XVIII веке.

1

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 взаимодействия культур.
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
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
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Русская архитектура в
XVIII веке.

1

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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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Живопись и
скульптура.

1

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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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Музыкальное и
театральное искусство.

1

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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
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Народы России в XVIII
веке. Перемены в
повседневной жизни
российских сословий.

2

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
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности
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Итоговое тестирование
за курс 8 класса.

1

Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по изученному периоду: в
политике, экономике, социальной жизни, культуре;
Называть основные даты, определять термины, характеризовать деятельность основных
исторических личностей
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
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе

9 класс
№
тем
1

тема

Кол
.час
.

Россия в начале ХХ
века (1900-1916 гг.)

4

планируемые результаты

Показывать на карте территорию Российской империи, называть особенности процесса
модернизации в России начала XX века; сравнивать темпы и характер модернизации в
России и других странах. Называть характерные черты экономического развития в начале
века, показывать на карте промышленные центры. Геостратегическое положение,
индустриальное общество, модернизация, многоукладная экономика, монополистический
капитализм. Умение излагать причины и последствия революции; систематизировать
причины и итоги революции в виде таблицы .«Зубатовский социализм», революция,
движущие силы революции. Алгоритм революционных событий . Альтернативы
общественного развития России в 1906г., ее аграрные проекты.П.А.Столыпин. Аграрная
реформа. Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. Итоги аграрной
реформы. Духовная жизнь Серебряного века
Метапредметные: умение анализировать исторические источники, самостоятельно делать
выводы, работать с картой, излагать «сквозные» вопросы темы урока. формирование умений
работать с историческими документами, анализировать, обобщать. Понимание главного
противоречия политической системы: между существующей властью императора и началом
складывания гражданского общества.
Личностные: Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизлюбви и
уважения к Отечеству, Усвоение гуманистических, демократических традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной. Формирование целостного мировоззрения. Развитие морального
сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора.

2

Первая
война

мировая

2

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.
Метапредметные: умение анализировать исторические источники, самостоятельно делать
выводы, работать с картой, излагать «сквозные» вопросы темы урока. формирование умений
работать с историческими документами, анализировать, обобщать.

3

Великая российская
революция (1917-1921
гг.)

8

Россия в годы революции и гражданской войны
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

4

СССР
на
путях
строительства нового
общества
(1921
–
1938гг.)

8

СССР в 1920-е гг.
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.
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
Метапредметные: умение анализировать исторические источники, самостоятельно делать
выводы, работать с картой, излагать «сквозные» вопросы темы урока. формирование умений
работать с историческими документами, анализировать, обобщать.

5

Вторая мировая война
Великая
Отечественная война -

6

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя потика 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.
СССР накануне Великой
обороноспособности страны.

Отечественной

войны.

Мероприятия

по

укрепления

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.
6

СССР в 1945-1953 гг

2

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.
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.
7

СССР в 1953-середине
60-ых гг. ХХ в.

4

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.

8

СССР в середине 60-х
– середине 80-ых гг.
ХХ в

4

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 техники, культуры и спорта.

9

Перестройка в СССР
(1985-1991 гг.)

2

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.

10

Россия в конце XX –
начале XXI века

2

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. Росиийско-американские отношения. Россия и
Европейский Союз.
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурноинформационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной
молодежной культуры.

