
 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится 

 

учащийся получит возможность  

научиться 

Росси в мире (68 ч.) 

Тема I. Цивилизации древнего мира и раннего средневековья (7 ч.) 

1-2 Древний Восток и античный 

мир 

2 Определять понятия: неолитическая 

революция, ранние цивилизации, 

ирригационное земледелие, деспотия, 

централизованное государство, 

аристократия и демократия, эллинизм. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Оформлять диалогические высказывания. 

3 Рождение европейской 

средневековой цивилизации. 

Поздняя Римская империя 

1 Рассказывать о складывании государств у 

варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. 

Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. Объяснять 

особенности монастырской жизни и её 

роль в складывании европейской 

культуры 

4 Страны Западной Европы в 

раннее Средневековье 

 

1 Определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. Анализиро-

вать причины слабости королевской 

власти во Франции, 

 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

Комментировать последствия 

Верденского раздел. 

5 Византийская империя и 

восточнохристианский мир 

 

1 Называть важнейшие достижения 

западноевропейской культуры. 

 

 

6 Исламский мир 1 Определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. Изучать по карте 

особенности Аравии. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова. Называть 

различия между исламом и 

христианством.. Рассказывать о развитии 

научных областей, об учёных.  

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. Объяснять связь между 

античным наследием и исламской 

культурой. 

 

7 Урок рубежного контроля 

«Цивилизации древнего 

мира и раннего 

средневековья». 

1 Определять изученные термины. 

Показывать на карте государства, 

характеризовать сходства и различия 

древних цивилизаций Востока. Выполнять  

Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с 

учётом просмотра фрагментов 

видеофильма, изучения 



контрольные задания. 

 

мультимедиаресурсов. 

Тема II. Древняя Русь (12 ч.) 

8 Народы Восточной Европы 

 

1 Определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное ополчение. 
 

; Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

9 Восточные славяне в 

древности 

1 Определять термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество. 

Показывать на карте направления 

расселения славян, крупнейшие 

племенные союзы восточных славян. 

 

Называть и характеризовать орудия труда 

и оружие славян; описывать жилище 

славян; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

10-11 Возникновение 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси 

2 Определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь 

«из варяг в греки».  

Характеризовать политику первых 

русских князей, значение реформ княгини 

Ольги и внешней политики Святослава. 

Планировать свою работу на уроке; 

Формулировать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства. 

12-13 Государство и общество 2 Определить термины: государство, 

полюдье, община, вотчина. 

Характеризовать социальную структуру 

древнерусского общества. Определять 

причины первых междоусобиц. 

 

14 Церковь и культура 1 Определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, митрополит. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения на Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды. 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, житие, граффити, 

самобытность. 

Свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме., характеризовать 

положение зависимых слоев населения, 

церковную организацию Руси.  



 

15-16 Раздробленность Руси 2 Определять термины: раздробленность, 

кочевники. Показывать на карте 

крупнейшие княжества Руси XII- начала 

XIII вв.; Называть хронологические рамки 

периода раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на основе 

работы с текстом учебника). 

Давать общую характеристику 

отношениям Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви в условиях 

распада Руси. Высказывать и 

аргументировать мнение о характере 

взаимоотношений Руси со степью. 

17-18 Русь между Востоком и 

Западом 

2 Определять термины: народное собрание, 

остракизм.  Высказывать мнение о 

причинах поражения русско-половецких 

войск в битве на реке Калке. 

 

Характеризовать причины военных 

успехов Чингисхана, выделять 

положительные и отрицательные 

последствия монгольских завоеваний и 

создания Монгольской империи для 

народов Евразии.  

19 Урок рубежного контроля 

«Древняя Русь». 

1 Высказывать суждения о значении 

периода раздробленности для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

Тема III. Западная Европа XI-XV вв. (4 ч.) 

20 Экономическое и 

политическое развитие 

1 Определять термины : коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное хозяйство, яр-

марки, ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье.  

Анализировать, какие факторы определяли 

жизнь в средневековом городе. Объяснять, 

почему города стремились к 

самоуправлению. Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского 

Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов. 

21 Взаимодействие 

средневековых цивилизаций. 

1  Характеризовать положение и образ 

жизни трёх основных сословий 

средневекового общества. Определять 

термины: крестоносцы, крестовые походы, 

 Называть основные различия между 

православной и католической церковью. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии 



тамплиеры, госпитальеры, магистры. 

Называть причины и последствия 

крестовых походов, давать им 

собственную оценку. Определять по карте 

пути Крестовых походов, комментировать 

их основные события. 

 

королей и пап. Называть причины 

появления движения еретиков. 

 

22 Культура средневекового 

Запада 

1 Объяснять причины изменения 

представлений средневекового европейца 

о мире; значение понятия корпоративное 

общество; Находить аргументы за и 

против существования корпоративной 

культуры.  

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. Характеризовать 

и сравнивать творчество трубадуров и 

вагантов. 

23 Урок рубежного контроля 

«Западная Европа XI-XV 

вв». 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

Тема IV. Российское государство в XIV—XVII вв. (10 ч.) 

24-25 Москва во главе объединения 

русских земель 

2 Выделять и называть следствия 

объединения  земель вокруг Москвы. 

Показывать на карте место Куликовской 

битвы; Рассказывать о Куликовской битве 

на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литературы, 

картосхемы. 

 

Характеризовать особенности политики 

первых московских князей, понимать 

значение исторической личности Ивана 

Калиты. 

Оценивать историческую роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

26 Россия: третье православное 

царство 

1 Определять термины: бояре, служилые 

люди, местничество, казна. 

Характеризовать основные аспекты 

централизации государственной власти. 

27-28 Кризис государства и 

общества. Смутное время 

2 Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты начала 

XVI в. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под 81 предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

29-30 Становление самодержавия 2 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» Анализировать отрывки из Соборного 



Романовых на основе знаний из курса всеобщей 

истории. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

уложения 1649 г., использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича 

и Фёдора Алексеевича 

31 Начало формирования 

многонационального 

государства 

1 Показывать на карте территорию России и 

области, присоединённые к ней в XVII в., 

ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Составлять рассказ о народах, живших в 

России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

(в том числе по истории края). 

32 Русская культура 1 Составлять описание памятников культуры 

XVII в., характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

33 Урок рубежного контроля 

«Российское государство в 

XIV—XVII вв.» 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

Тема V. Запад в Новое время (7 ч.) 

34 Европа в начале нового 

времени 

 

1 Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для общества. 

Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в обществе. 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

35 Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII в. 

1 Характеризовать социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в.Определять 

понятия : английский абсолютизм, 

пуританизм. 

Оценивать основные факторы социально-

экономического развития Европы в 

XVII в. 

36 Эпоха Просвещения 1 Называть деятелей Эпохи Просвещения, 

основные тезисы их учений. 

Самостоятельно определять цели и 

составлять планы, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную деятельность, 



использовать различные ресурсы для 

достижения целей. 

37-38 Революции XVIII столетия 2 Называть основные причины начала 

Французской революции, её этапы и итоги. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

историческим событиям. 

39 Тенденции развития 

европейской культуры XVI—

XVIII вв. 

1 Характеризовать основыные тенденции 

развитии европейской культуры  XVI—

XVIII вв. 

 

40 Урок рубежного контроля 

«Запад в Новое время» 

 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Тема VI. Российская Империя в XVIII в. (7 ч.) 

41-42 Власть и общество 2 Определять термины: Славяно-греко-

латинской академия, политический курс. 

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. 

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.  

43 Социально-экономическое 

развитие страны 

1 Определять термины:  Крепостная 

мануфактура, кумпанства, протекционизм, 

меркантилизм, отходники, посессионные 

крестьяне, подушная подать 

Определять  проблемы  в  экономическом 

развитии  страны (с помощью учителя), 

использовать карту как источник 

информации). 

44-45 Расширение территории 

государства 

2 Определять термины: Империя, конфузия, 

рекрутские наборы, 

Формулировать причины войны, Делать 

выводы на основе сведений исторической  

карты,  мнений и оценок учёных, 

составлять и комментировать план-схему 

битвы. 

46 Образование, наука и 

культура 

 

1 Определять термины :Ассамблеи, гравюра, 

канты, клавикорды, классицизм 

 

Анализировать художественное 

произведение с исторической точки 

зрения. 



Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков. 

47 Урок рубежного контроля 

«Российская Империя в 

XVIII в.» 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема VII. Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации (7 ч.) 

48 Эпоха наполеоновских войн 1 Характеризовать внутреннюю политику в 

стране.  

Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху республики и империи. 

Оценивать достижения курса Наполеона в 

социальной политике.  

49 Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада 

1 Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для общества 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

50 Революции и реформы 1 Раскрывать причины революции 1848 г. и 

её социальные и политические 

последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции. Доказывать, что во 

Франции завершился промышленный 

переворот 

51 Идейные течения и 

политические партии 

 

1 Определять понятия: либерализм, 

консерватизм, социализм, национализм. 
 

52 Колониальные империи 1 Характеризовать особенности колонизации 

в XVI-XVIII вв. 

Сравнивать между собой колониальные 

империи; понимать последствия 

европейской колонизации для стран 

Востока. 

53 Особенности развития стран 

Запада во второй половине 

XIX в. 

1 Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. Оценивать 

значение образования Северогерманского 

союза. Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Анализировать ситуацию в Европе и её 

влияние на развитие Германии. Оценивать 

поступки национальных лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии 



54 Урок рубежного контроля 

«Запад в XIX в. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации» 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема VIII.Россия на пути модернизации (8 ч.) 

55 Российское государство в 

первой половине XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные 

поселения, аракчеевщина. Давать 

характеристику личности и деятельности 

Александра I. Называть характерные черты 

социально-экономического развития 

России после Отечественной войны 1812г; 

Анализировать статистические данные. 

56 Общественная жизнь в первой 

половине XIX в. 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и 

различия 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору) на основе научно-

популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и 

аргументировать своё отношение к ним и 

оценку их деятельности. 

57-58 Реформы 1860—1870-х гг. 2 Объяснять смысл понятий: земства, 

городские управы, мировой суд. 

Характеризовать основные реформы и их 

положение ; называть даты их принятия. 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860– 1870_ х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

59-60 Общественное движение в 

России во второй половине 

XIX в. 

2 Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870–1880е гг. 

Давать характеристики участников 

народнического движения на основе 

материалов учебника и дополнительной 

литературы. Излагать оценку значения 

народнического движения, высказывать 

своё отношение к ним. 

61 Россия — многонациональная 

империя 

1 Сравнивать национальную ситуацию в 

разных регионах страны ; понимать 

особенности управления в различных 

регионах. 

Анализировать статистические данные; 

62 Урок рубежного контроля 

«Россия на пути 

модернизации» 

1 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 



ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема IX. Культура России XIX в  (4 ч). 

63 Научно-технический прогресс 

и общество  

1 Характеризовать научные представления о 

строении природы, эволюционной картине 

мира и т.д. 

 

64 Мировая литература и 

художественная культура 

1 Характеризовать достижения культуры 

России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемо го периода (для 

памятников, находящихся в крае, городе, 

может быть составлен сценарий 

экскурсии). 

Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в. Давать оценку вклада 

российской культуры в мировую культуру 

XIX в. 

65-66 Культура России в XIX в. 2 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 

67-68 Повторительно-

обобщающий урок по курсу 

«Россия в мире» 

2 Высказывать суждения о значении 

изученного периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 


