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Раздел 1. Пояснительная записка 

Необходимость углубленного изучения образовательной области «История» связана с повышением интереса учащихся к русской 

истории, в курсе реализуются такие межпредметные связи (с курсом мировой художественной культуры, обществоведческими 

дисциплинами), которые позволяют понять особенности гуманитарных наук в целом, что помогает ученику определиться в сфере своих 

дальнейших профессиональных интересов. 

В связи с тем, что историческая личность и фактор ее деятельности являются одной из важных объективно влияющих на ход 

исторического процесса предпосылок, возможно более углубленное изучение роли тех людей, кто оставил заметный след в истории 

России. Это особенно актуально в десятом-одиннадцатом классе, так как учащимся в период складывания их характера, мировоззрения, 

гражданской позиции интересны семья, привычки, черты характера, мотивы поступков тех исторических личностей, о ком, даже спустя 

большой промежуток времени, помнят. Нужно отметить также, что многие интересные исторические личности недостаточно изучаются 

в базовом курсе истории, хотя дают яркое и многогранное представление о своем времени, поэтому данный курс необходим с точки 

зрения формирования у учеников более углубленного и более полного образа разных эпох в истории России. 

В данном элективном курсе изучаются биография и деятельность таких исторических личностей, как князья Святослав, Владимир I 

Святославич, просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и Глеб, Юрий Долгорукий, 

Всеволод Большое Гнездо, Михаил Тверской, Александр Невский, Даниил Галицкий, князь Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, 

Василий III, Иван Пересветов, Андрей Курбский, Алексей Адашев, Малюта Скуратов, 8 Михаил Федорович, Филарет, Алексей 

Михайлович, Никон, Аввакум, В. Голицын, царевна Софья, Петр I, Ф. Ромодановский, Ф. Прокопович, А. Меншиков, Екатерина I, Анна 

Иоанновна, Елизавета Петровна, Э. Бирон, А. Остерман, Н. Панин, Александр I, М. Сперанский, М. Кутузов, А. Ермолов, И. 

Каподистрия, Николай I, К. Нессельроде, А. Горчаков, А. Керенский, Л. Корнилов, А. Колчак, Л. Троцкий, В. Ленин, К. Ворошилов, Ф. 

Дзержинский, М. Фрунзе, М. Тухачевский, В. Молотов, Л. Берия, А. Стаханов, М. Горький, К. Рокоссовский, М. Суслов, А. Сахаров, А. 

Солженицын. 

Основным принципом отбора и особенностью данного курса является то, что ту или иную эпоху истории России представляют 

личности, многоаспектно характеризующие свое время. С одной стороны - достижения страны в ее политическом, экономическом, 

культурном развитии, а с другой - действия, поступки исторической личности в сложные, переломные моменты истории тяжелые, 

неприятные страницы истории государства. Это дополнительно стимулирует познавательную деятельность учащихся, расширяет 

кругозор, дает представление о разных эпохах жизни нашего государства, позволяет учащимся формировать критическое отношение к 

исторической личности, определять свою позицию в понимании эпохи. 

 

Рабочая программа курса по выбору «Личность в истории» разработана для поддержкиучебного предмета «История» в 10 «Ю» 
классе юридического профиля и в соответствии с УМК А . В . Т о р к у н о в а : 

• Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2014. 

• авторской рабочей программы по истории «История России» 6-10 классы – Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. «История России. 10 класс в трех частях, 

авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год. Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко- Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9кл. учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2015. 

• Примерной программы основного общего образования по истории/ Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 



• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-
razvitiya-i- vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего
 образования; (http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

• Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

• 

• Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию; Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников (olymp.apkpro.ru.) 

Рабочая программа курса по выбору «Личность в истории» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час. в неделю (35 
часов). 

 

Цель курса: данный элективный курс расширяет и углубляет познания десятиклассников в области истории. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства развития культуры личности. Научить, ответственно, 

оценивать свои учебные достижения, черты своей личности, учитывать мнение других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. Воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. Курс помогает 

выработать навыки организации и участия в коллективной деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её 

достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по деятельности, объективно 

определять свой вклад в общий результат. Воспитывает умение отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои 

мировоззренческие взгляды, умение осознанно выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Образовательные: систематизировать знания; корректировать и углублять имеющиеся знания по предмету, ликвидировать пробелы, 

способствовать овладению навыками поиска, анализа и обобщения социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текстах, схемах, таблицах. диаграммах); усваивать материал повышенного уровня сложности, уметь работать с историческими 

источниками, развивать творческую активность и самостоятельность. 

Развивающие: предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; создать условия для подготовки учащихся к 

олимпиадам; способствовать развитию логического мышления; развивать познавательные интересы и способности; выбирать наиболее 

удобный способ выполнения задания. Развитие у учащихся метапредметных и коммуникативных компетенций: умения критической 

оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения дискутировать, самостоятельно выбирая взгляд на историческую 

личность, что в дальнейшем может послужить основой для сознательного выбора общественно-политической позиции. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
https://olimpiada.ru/activity/85
http://olymp.apkpro.ru/
http://olymp.apkpro.ru/
http://olymp.apkpro.ru/


Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система 

общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДО 

. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

⎯ сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

⎯ сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознаннопринимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалогекультур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



образованиюкак условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса являются: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности,эффективно разрешать конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение определятьназначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

⎯ умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований,границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне учащиеся научатся: 

⎯ характеризовать этапы становления исторической науки; 

⎯ раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 



⎯ формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

⎯ определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

⎯ датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этаповразвития человечества; 

⎯ характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе; 

⎯ анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

⎯ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

⎯ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

егосоздания); 

⎯ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

⎯ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

⎯ готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

⎯ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

иявлений; 

⎯ вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;учащиеся получат возможность научиться: 

⎯ объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

⎯ проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

⎯ использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позициипо отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

Способы определения результативности программы курса: успешное участие в олимпиадах и конкурсах по истории. Содержание данного курса 

отличается от базового курса истории систематизацией материала по проблемному принципу иобеспечивает качественную подготовку к олимпиадам 

и экзамену. 



Учащиеся научатся: 

выполнять различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и другие); Анализировать и 

синтезировать предлагаемый в ходе олимпиад материал; выполнять задания, учитывая особенности каждого вида (работать с тестами, заполнять 

тестовые таблицы, давать развернутый письменный ответ, грамотно выполнять творческие задания); самостоятельно повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень (пользоваться словарями различных видов и справочной литературой, онлайн тренингами по 

обществознанию, экономике и праву, расширяя кругозор). Нестандартно подходить к решению задач, переносить знания в новую нестандартную 

ситуацию 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Заполнять пропущенные слова и словосочетания (варианты: из данного списка; без приведенного списка). Выделять в тексте положения, 

характеризующие различные позиции. Работать с таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных, аргументировано оценивать 

свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. Разбирать 

познавательные задачи - анализ правовой ситуации, рассмотрение исторического примера через призму обществоведческого анализа. проводить 

работу по соотношению обществоведческих понятий, теорий, социальных явлений. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, 

вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и 

оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). Промежуточная аттестация 

проходит в форме контрольной работы. 

 



В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во 

время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что 

она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

  



- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает 

ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие 

как: 

• проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

• участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

Раздел 3. Содержание курса 10 класс 

 

№ 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов по рабочей 

программе 35 

Формы и типы контроля 

1 Раздел 1. “Земля русская” 9 Вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, проверочные и 

контрольные работы, ПОУ, проектная 

деятельность 2 Раздел 2. Московская Русь 7 

3 Раздел 3. Россия в XVII веке 8 

4 Раздел 4. Россия в XVIII веке 9 

5 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 



Содержание курса 11 класс 

 

№ 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов по рабочей 

программе 35 

Формы и типы контроля 

1 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 9 Вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, проверочные и 

контрольные работы, ПОУ, проектная 

деятельность 2 Раздел 6. СССР в XX веке 10 

3 РАЗДЕЛ 7. Россия в XXI веке 14 

4 Итоговое повторение 2 

5 Итого 35 

 

1. Раздел 1. Земля русская (9 ч.) 

Знакомство с курсом. Обзор актуальных вопросов истории России IX - XX веков. Рюрик. Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. 

Норманнская теория, её роль в русской истории. Первые князья Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце 

IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и еѐ 

соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 

Святослав – “Александр Македонский 

Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. Владимир Святой. Легенды, былины, история. Собирательный образ 

Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение 

Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. Первые святые 

на Руси. Борис и Глеб – князья мученики. Ярослав Мудрый Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. Владимир Мономах. Новая 

усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. 

Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. Князья периода феодальной 

раздробленности. Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро- Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский и зарождение русского самовластия. 

Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о 



полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской 

государственности. Александр Невский. Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и 

немецких рыцарей. Деятели русской церкви и культуры. Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. 

Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

2. Раздел 2. Московская Русь. ( 7ч.) 

Иван Калита. Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана 

Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. Дмитрий Донской Русь при Дмитрии 

Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном. Сергий Радонежский. Иван 

III. Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Иван IV 

Грозный. Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост 

территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. Великие живописцы. Иконопись и фрески. Андрей 

Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке. ( 8ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. 

Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. 

Поражение разинщины. Церковный раскол. Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья- враги”: патриарх Никон, 

протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. Деятели культуры. Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. 

Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. Раздел 4. Россия в XVIII веке ( 9ч. + 2 ч.) 

Петр Первый и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы 

на театре войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

«Птенцы гнезда Петрова». Борис Петрович Шереметев. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович Меншиков. 

Женщины на престоле. Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета Петровна – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. Екатерина II и её окружение. 

“Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век российского дворянства. Емельян Пугачев. Крестьянская война. Пугачев и его 

сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Великие полководцы и флотоводцы. Победы на суше и на море. Русское военное искусство. 

Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л. Магницкий, Михайло Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (9ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя 

политика. Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося 



государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. Витте С.Ю. Министр путей 

сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве внутренних



дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. 

Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. 

Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. Итоговое повторение. 

Раздел 6. СССР в XX веке (10 ч.) 

Ленин В.И. Становление как политика и революционера. Первый председатель СНК новой России. Политическое завещание Ленина. Деятели 

"серебряного века" русской культуры. Наука. Литература. Живопись, скульптура, архитектура. Театр, музыка, кинематограф. Руководители Белого 

движения периода Гражданской войны. Алексеев М.В., Колчак А.В., Юденич Н.Н., Врангель П.И. и др. Причины поражения Белого движения. 

Красные командиры периода Гражданской войны. Фрунзе М.В., Тухачевский М.Н., Буденный С.М. и др. Создание рабоче-крестьянской Красной 

армии. "Красный террор". Причины побед "красных". Становление Сталина И.В. как политика. Влияние фигуры Сталина на развитие СССР. Причины 

репрессий. Роль Сталина в ВОВ. Советские военноначальники периода Великой Отечественной войны К.Е. Ворошилов, А.М. Василевский, М.И. 

Тухачевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев и др. Участие в первой мировой войне, Гражданской войне, Великой Отечественной войне. К.Г. Жуков - 

маршал Победы. Военная карьера. Власть и гений. 

Человек, которого боялись правители. Хрущев Н.С. Страницы биографии. Первый секретарь ЦК КПСС. 20 съезд КПСС. Внешняя политика. 

Короленко С.П. Создание ракетной техники. Гагарин Ю.А. Первый полет в космос. Диссиденты в СССР. Солженицын А.И., Сахаров А.Д.. 

Правозащитное движение. Брежнев Л.И. Биография. Экономические реформы и "золотая пятилетка". Деятели культуры 20 века 

Раздел 7. Россия в XXI веке (14ч. +2 ч.) 

Горбачев М.С. Политическая карьера. Перестройка. "Новое политическое мышление". Ельцин Б.Н. Биография. Профессиональная и политическая 

деятельность. Распад СССР. Экономические реформы. Политики "ельцинской" эпохи. Егор Гайдар, Примаков Е.М. 

Путин В.В. и Медведев Д.В. - президенты новой формации. Политические лидеры современной России Зюганов Г.А., Жириновский В.В. Деятели 

культуры современной России. Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 

 Раздел 1. “Земля 

русская” 

   ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 

1. Рюрик Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

2. Первые князья Уроки 

открытия 

нового знания 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

3. Владимир Святой Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



4. Первые святые на 

Руси 

Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



5. Ярослав Мудрый Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



6. Владимир 

Мономах 

Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

7. Князья периода 

феодальной 

раздробленности 

Уроки 

открытия 

нового знания 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



8. Александр 

Невский 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

9. Деятели русской 

церкви и 

культуры 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



 Раздел 2. 

Московская Русь 

   ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 

10. Иван Калита Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   теме. соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

11. Дмитрий 

Донской 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

12. Сергий 

Радонежский 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

основные даты, события, достижения 

указанного времени Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



13. Иван III Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



14. Иван IV Грозный Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



15 – 

16. 

Великие 

живописцы 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений древней истории Руси. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

 Раздел 3. Россия 

в XVII веке 

   ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 

17. Борис Годунов Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Руси. Получат 

возможность научиться: называтьосновные 

даты, события, достижения указанного 

времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



18. Минин и 

Пожарский 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Руси. Получат 

возможность научиться: называтьосновные 

даты, события, достижения указанного 

времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

19. Алексей 

Михайлович 

“Тишайший” 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории появления 

первых царей династии Романовых. Получат 

возможность научиться: называтьосновные 

даты, события, достижения указанного 

времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

20. Степан Разин Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизировать 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории первых царей 

династии Романовых. Получат возможность 

научиться: называтьосновные даты, 

события, достижения указанного времени 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   исторический материал по 

данной теме. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



21 - 

22. 

Церковный 

раскол 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории первых царей 

династии Романовых. Получат возможность 

научиться: называтьосновные даты, 

события, достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



23 - 

24. 

Деятели 

культуры 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории первых царей 

династии Романовых. Получат возможность 

научиться: называтьосновные даты, 

события, достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 

 Раздел 4. Россия 

в XVIII веке 

    



25. Петр Первый Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

26. «Птенцы гнезда 

Петрова» 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



27. Женщины на 

престоле 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

28. Елизавета 

Петровна 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

29. Екатерина 

Великая 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной 

теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

30. Емельян Пугачев Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

31 – 

32. 

Великие 

полководцы и 

флотоводцы 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



33. Русское 

“просвещение” 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



34 - 

35. 

Повторение Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достиженияистории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: определяют 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. 

 

 Раздел 5. Россия 

в XIX–XX веках – 

эпоха великих 

реформаторов 

    



36 – 

37. 

Александр I Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    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: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

38 - 

39. 

Сперанский М.М. Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

40 - 

41. 

Витте С.Ю. Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

42 - 

43. 

Столыпин П.А. Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений истории Российской 

империи. Получат возможность научиться: 

называтьосновные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

44. Повторение Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достиженияистории 

и культуры 

 



    Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: определяют 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. 

 

 Раздел 6. СССР в 

20 веке 

    



45. Ленин В.И. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

46 - 

47. 

Деятели 

"серебряного 

века" русской 

культуры 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



48 - 

49. 

Руководители 

Белого движения 

периода 

Гражданской 

войны. 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

50. Красные 

командиры 

периода 

Гражданской 

войны 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



сопереживанием. 

51. Сталин И.В. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

52. Советские 

военноначальник

и периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

53. К.Г. Жуков - 

маршал Победы. 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   теме. Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



54. Хрущев Н.С. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



55. Короленко С.П. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



56. Гагарин Ю.А. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

57. Диссиденты в 

СССР. 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



58. Брежнев Л.И. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

59. Деятели 

культуры 20 века 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



 Раздел 7. 

Россия в 21 веке. 

    

60. Горбачев М.С. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений советской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   теме. соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

61. Ельцин Б.Н Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

62. Политики 

"ельцинской" 

эпохи. 

Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



   зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

основные даты, события, достижения 

указанного времени Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 



63. Путин В.В. Урок открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



64 – 

65. 

Путин В.В. и 

Медведев Д.В. - 

президенты 

новой формации. 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



66 - 

67. 

Политические 

лидеры 

современной 

России. 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

 

68 - 

69. 

Деятели 

культуры 

современной 

России. 

Уроки 

открытия 

нового знания. 

Составить опорный конспект в 

виде плана, схемы. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме. 

Предметные: Научатся применять знание 

фактов для характеристики ключевых 

событий и явлений российской истории. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями еѐ 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. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживанием. 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



70. Итоговое 

повторение 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Предметные: Научатся определять 

термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достиженияистории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

ПК, 

проектор,ИАД. 

Интернет,ЦОР 



    речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: определяют 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. 
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