
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана   на основе: 

- Примерной образовательной программы по истории 5-9 классы,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.годы,  

- Программы по истории  под редакцией по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., 

дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с.);  

-рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова(Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - Просвещение, 2016. - 77с. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - М. "Просвещение"  

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение"  

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией 

А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение"  

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией 

А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение"  

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- 

М. "Просвещение"  

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" -

История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 



 

 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О 

примерном порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

ЦЕЛИ: 

 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  



 

 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире. Важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников  

ЗАДАЧИ: 

•овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно- историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



 

 

•формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального 

образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  

обязательный минимум содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет«История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах. В общем объеме в 5-9 классах на изучение предмета отводится по 2 часа в 

неделю. Курсы «Всеобщая история» и «История России» изложены в рабочей программе раздельно.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.. 

Особенности данной рабочей программы. 

 

Программа 5 класса рассчитана на 67 учебных часов, 

Программа 6 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 28 часов – история Средних веков, 42 часа – история России.  

Программа 7 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 28 часов – история Нового времени, 42 часа – история 

России. 

Программа 8 класса рассчитана на 66 учебных часов. Из них 28 часов отводится на историю Нового времени, 38 часов – 

на историю России. 

Программа 9 класса рассчитана на 68учебных часа. Из них 28 часов на Всеобщую историю, 40 – на историю России. 

 

Синхронизация курсов «Всеобщая история» и «История России»  

 Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы осуществляется с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей 



 

 

учащихся 5-9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета.  Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5-

9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до начала XX века. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также региональная история. 

 

В соответствии со спецификой разделов программы, учебные курсы распределяется следующим образом: 

Класс 
Разделы программы 

Всеобщая история История России 

5 класс История Древнего мира  

6 класс История Средних веков История России с древнейших времён до XVI века 

7 класс История Нового времени (XVI-XVII вв.) История России (XVI - конец XVII вв.) 

8 класс История Нового времени (XVIII в.) История России (конец XVII - XVIII вв.) 

9 класс История Нового времени (XIX-начало XX века) История России (XIX-начало XX века) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 



 

 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичностьчеловека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность испособность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральныхпроблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения ксобственным 

поступкам (способность к нравственномусамосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурныхтрадициях народов России, готовность на их основе к сознательномусамоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;сформированность представлений об основах светской этики, культурытрадиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и 

российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры и религии вжизни человека, семьи и 

общества).Сформированностьответственногоотношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опытаучастия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное изаботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и 

общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданскойпозиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправногосубъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

подиалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционированияинтересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  



 

 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей(формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальныхсвязей и отношений, в которые включены и которые формируют самиучащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовностьучаствовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальнымиинститутами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторскойдеятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения кокружающей действительности, ценностей социального творчества, ценностипродуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации вгруппе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, организациидеятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодногосотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасногоповедения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетическогохарактера (способность понимать художественные произведения, отражающиеразные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественнойкультуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особогоспособа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

вхудожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к историикультуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красотычеловека; потребность в общении с художественными произведениями,сформированность 

активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, 

наличие опытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практическойдеятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, кзанятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическомуотражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, косуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы 



 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные,познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимисяосновами читательской компетенции, приобретение навыков работы синформацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всехпредметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основчитательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средствомосуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования исамообразования, осознанного планирования своего актуального иперспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовойи социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребностьв систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа ｫпотребногобудущего. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнятих. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретироватьсодержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловоесвертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию всжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, картпонятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат; 



 

 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям ввиде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 



 

 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенныхусловий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получениязапланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продуктаи характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенныххарактеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат испособы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с 

цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 



 

 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и деятельность других обучающихся в 

процессевзаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебнойзадачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегосяпродукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), 

эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющиеего признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определеннымпризнакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновениюсвязи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие,способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи; 



 

 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданнойпричины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельнополученными данными. 

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

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями,обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта для 

определения способарешения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) 

представления втекстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, ккоторому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 

 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одногофактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практическихделах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источниковдля объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаиватьсвое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректироватьего; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствиис поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы илисодержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; 



 

 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутыйплансобственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты сиспользованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного 

контакта иобосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно-коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средствИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватнуюинформационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) длярешения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационнойбезопасности. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 



 

 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 



 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

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

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 



 

 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 



 

 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

Содержание учебного предмета «История» 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и«н. э.»). Историческая карта. Источники 

исторических знаний.Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный.Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Представления обокружающеммире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцыи скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины ксоседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейшихцивилизаций. 



 

 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятиянаселения. Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. ДревнийВавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. 

Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения.Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,гибель империи. Персидская держава: военные походы, 

управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древниегорода-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозныеверования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурноенаследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственнаядеятельностьнаселения. Создание объединенного государства. Империи 

Цинь и Хань.Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных группнаселения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь.Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания иизобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшиегосударства на Крите. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.).Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказанияобогах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия идемос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация.Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Спартанскоевоспитание. Организация военного дела. 



 

 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,крупнейшие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинскаядемократияпри Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школаи образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древнихгреков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава АлександраМакедонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культураэллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легендыобосновании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции иплебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римскаяармия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов.Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай ЮлийЦезарь. Установление императорской власти; Октавиан 

Август. Римскаяимперия: территория, управление. Возникновение и распространениехристианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части.Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии.Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.Пантеон. 

Быт и досуг римлян.Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образованиеварварскихкоролевств.Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия,общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

ДержаваКаролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. РаспадКаролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии,Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннееСредневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранниеславянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странахЕвропы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культурараннего Средневековья. 



 

 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причинывозникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия,восстаниеУотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.  



 

 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое 

и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV- начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI - начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы- основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 



 

 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установлениесегунатаТокугава 

в Японии. 

История Нового времени (XIX век) 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. 

Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и 

природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 



 

 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развитияисторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия дон.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян,их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйствовосточных славян, их общественный строй и политическая 

организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народыВосточной Европы, Сибири и 

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

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династииРюриковичей.Формирование территории 

государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной,Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшиегорода Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы,колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси:волости. Органы власти: 



 

 

князь, посадник, тысяцкий, вече.Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового изависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневековогочеловека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положениеженщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Древнерусская культура. Формирование 

единогокультурногопространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повестьвременных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха.Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальнаякультура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей:Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,имевшие особый статус: Киевская и 

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

Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление ДаниилаЗаточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-ВосточнойРуси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотойорды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Системазависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 



 

 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр 

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

ПротивостояниеТвери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московскихкнязей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви 

вордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцветраннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура.Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второйполовине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымскоеханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействиецивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие ивзаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание.Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура.Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобнаявойна в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери.Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международныхсвязейМосковского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии;дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 



 

 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви.Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитиекультуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское ирегиональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» АфанасияНикитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия вXVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокругМосквы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель.Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняяполитика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великимкняжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами,посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлениигосударством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместникии волостели, система 

кормлений. Государство и церковь.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельныхкнязейвеликокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период 

боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

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

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  



 

 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева 

двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

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

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба 

за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

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

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. 

в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- экономического кризиса. 

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

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 

в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 



 

 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в.  

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 



 

 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

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

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и 

научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие 

по истории. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. 

Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 



 

 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). 

Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 



 

 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров) 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. 

Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853-

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зи-нин, Б. 

С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 



 

 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг.  

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. 

Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация 

культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  



 

 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1 Введение 1 час Раскрывать значение терминов «история», «век», «исторический источник».  Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю.  

 Раздел I. 

Жизнь 

первобытных 

людей  

7 

часов 

 

 Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники  

3 часа Комментировать и формулировать понятия: «первобытные люди», «орудия труда», 

«собирательство».  

Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать первобытного и современного человека. 

Характеризовать достижения первобытного человека, его приспособления к природе. 

Изображать в рисунке собственное представление о первобытном человеке и его образе жизни.  

Исследовать на исторической карте и в мультимедиа ресурсах географию расселения 

первобытных людей. Называть и охарактеризовать новые изобретения человека для охоты. 

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. Выделять признаки родовой общины. 

Характеризовать новые способы охоты.  Рассказать о наскальной живописи, версиях ее 

происхождения. Объяснить, как ученые разгадывают загадки древних художников.  Работать с 

текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. Охарактеризовать первобытные 

верования людей. 

 Тема 2. 3 часа Исследовать географию районов первобытного земледелия на исторической карте. Рассказать о 

переходе от собирательства к мотыжному земледелию. Охарактеризовать изменения в 



 

 

Первобытные 

земледельцы 

и скотоводы  

 социально-хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и скотоводства. Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные древним человеком ремесла. Обозначить 

последствия появления гончарного и ткацкого ремесел в жизни общины. Схематически 

изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и племенем. Охарактеризовать 

религиозные верования древнего человека.  Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, металлургия, плужное земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, святилища, государство. Находить на карте районы, где 

предположительно впервые появилась металлургия. Выявить и сравнить признаки родовой и 

соседской общин. Характеризовать изменения отношений в общине с выделением в ней знати.  

Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия. Решать 

проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиа ресурсов 

 Тема 3. Счет 

лет в истории 

(1 час) 

1 час Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счет времени. Осмыслить различие 

понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период. Уметь определять историческое 

время по ленте времени 

 Раздел II. 

Древний 

восток  

20 

часов 

 

 Тема 4. 

Древний 

Египет  

8 

часов 

Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. Характеризовать 

местоположение государства с помощью исторической карты и ее легенды. Устанавливать 

причинно-следственные связи природы и занятий древних египтян. Находить и группировать 

информацию по данной теме из текстов учебника, дополнительных изданий. Комментировать 

понятия и самостоятельно формулировать их. Оценивать достижения культуры. Учиться 

работать в малой группе над общим заданием. Выделять главное в части параграфа, во всем 

параграфе. Выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Работать с картой в 

малых группах по единому заданию. Исполнять роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса 



 

 

III. Характеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по 

теме параграфа. Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Подготовить презентации в PowerPoint по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с родителями). Рассказать о внутреннем устройстве пирамиды. 

Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. Осуществлять поиск 

информации в Интернете о процессе изготовления папируса. Характеризовать знания из разных 

областей наук, известные древним египтянам. Составлять шарады, кроссворды и выполнять к 

ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с соседом по парте). Анализировать 

достижения в земледелии. Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и простого земледельца. 

 Тема 5. 

Западная Азия 

в древности 

 

7 

часов 

Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия по музею. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья. Прокомментировать 

письменность Двуречье и выделить ее особые признаки.  

Выделять основные понятия параграфа (не более пяти), раскрывающие его суть. Составлять 

кроссворд по теме урока. Характеризовать свод законов Хаммурапи. Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы богов.  

Рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях ее жителей. 

Подготавливать короткое сообщение о достижениях финикийских ремесленников. Использовать 

историческую карту, определять причины развитой торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир.  

Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских племен. Объяснять 

значение принятия единобожия древнееврейскими племенами. Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу Бог дал такие же законы, как и древним евреям. Объяснять, 

почему Библия – наиболее читаемая книга с древности и до наших дней. Решать развивающие и 

проблемные задачи с использованием мультимедиа-, видео-, и аудио ресурсов. Выделять в 

дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное. Уметь формулировать оценку 

поступка (Самсона, Давида). Уметь обобщать информацию и делать вывод о том, каким 



 

 

представляли своего царя иудеи. Работать в малых группах по дифференцированным заданиям 

на понимание и осмысление нового материала. Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлургии, военном деле. Находить аргументы к крылатой фразе: 

«Рукописи не горят». 

 Тема 6. Индия 

и Китай в 

древности  

5 

часов 

Определять причины падения Ассирийской державы.  

Работать с исторической картой и дополнительными источниками по вопросу расширения 

территории державы. Систематизировать учебную информацию о достижениях персидских 

царей (по заданному основанию). Рассказывать кратко легенды о персидских царях.  

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях ее ландшафта и климата. Показывать на 

карте основные географические объекты Древней Индии. Объяснять, каких животных почитали 

индийцы и почему. Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую историю и 

культуру.  

Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Рассказывать о жизни и обучении 

брахмана. Доказывать, что брахманы – хранители знаний. Сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма. Подготовить сообщение о жизни Будды. Перечислять достижения 

древних индийцев.  

Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая. Работать по специально 

разработанным рабочим картам, в соответствии с регламентом определять и формулировать 

особенности китайской религии. Объяснять, почему китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости.  

Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять причины возведения Великой 

Китайской стены. Выделять своеобразие древней китайской цивилизации, проявившееся в ее 

достижениях. Составлять кроссворды по тематике урока.  

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала с учетом просмотра 

фрагментов видеофильма, изучения мультимедиа ресурсов. Показывать по карте самые 

известные города Древнего Востока и соотносить их местоположение с современной картой, 

объектами на их территории. Перечислять наиболее известные сооружения на территории 



 

 

Вавилона, Палестины, Древнего Египта, Китая. Называть материал для письма в Египте, 

Двуречье, Китае и Индии. 

 Раздел III. 

Древняя 

Греция  

21 час  

 Тема7. 

Древнейшая 

Греция  

5 

часов 

Определять и комментировать местоположение Критского царства, Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки Критской культуры. Работать с картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный контекст.  

Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия между микенской и критской 

культурами. Работать в малых группах по дифференцированным заданиям. На ленте времени 

обозначать падение Вавилона, объединение ЦиньШихуаном Китая, Троянскую войну. 

Определить, какое событие произошло раньше других и на сколько по сравнению с другими.  

Рассказывать легенду о жизни Гомера, раскрывать кратко суть поэмы Гомера «Илиада». 

Характеризовать образы основных героев «Илиады». Самостоятельно выполнять задания 

рабочей тетради по теме урока. В группах соотносить с картой путь Одиссея домой, в Итаку. 

Выделять основные вехи пути Одиссея домой. Последовательно рассказывать обо всех 

приключениях Одиссея. Читать текст с пометками на полях: понятно, известно, непонятно, 

неизвестно.  

Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. Давать нравственную оценку 

героическим поступкам Геракла. Сравнивать пантеон богов египтян и греков. Оценивать роль 

Зевса, Афины, Посейдона в жизни греков. Выполнять задания по техникам диалога: «лесенка», 

«микрофон», «вертушка». 

 Тема 8. 

Полисы 

Греции и их 

борьба с 

7 

часов 

Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, занятие ее населения. Выделять 

признаки греческого полиса. Характеризовать греческий демос, общество в целом. Перечислять 

преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским.  

Показать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее роль в улучшении жизни 

основной массы народа. Сравнивать законы Драконта и Солона. Уметь вести диалог с 



 

 

персидским 

нашествием  

товарищем по заданию, предложенному учителем. Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам.  

Показать на карте и рассказать о местоположении Спарты. Характеризовать основные группы 

населения и их положение. Составлять рассказ о жизни и традициях спартанцев.  

Объяснять причины греческой колонизации, ее географию. Выделять общее, что связывало 

греческие колонии. Сравнивать финикийскую и греческую территории колонизации. 

Комментировать наряд греков.  

Составлять развернутый план одной части параграфа. Составлять «паспорт понятий» отдельного 

пункта параграфа. Использовать мультимедиа ресурсы для подготовки сообщения на уроке. 

Оценивать значение Олимпийских игр для общества того времени.  

Выделять и обозначать причины, цели, силы сторон в сражении. Рассказывать о подвиге юноши, 

сообщившем грекам о победе в Марафоне. Использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для составления собственного рассказа о Марафонской 

битве.  

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне. Группировать факторы, благодаря которым 

маленький народ победил огромную военную державу, инсценировать события одного из 

сражений. Использовать информацию видеофильма, электронных изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа: о создании военного флота; о Фермопильском сражении;  

-о Саламинской битве 

 Тема9. 

Возвышение 

Афин в V веке 

до н.э. и 

расцвет 

демократии  

5 

часов 

Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько возможной была покупка раба 

для каждого грека. Характеризовать положение граждан, переселенцев, рабов в греческих 

полисах. Использовать информацию видеофильма, электронных изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа о гаванях.  

Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях. Составлять план виртуальной экскурсии по Акрополю. Создавать 

короткую презентацию в PowerPoint об одном из храмов Акрополя совместно с родителями или 

старшеклассниками. Составлять кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с 



 

 

темой урока). Сравнивать типы школ и систему обучения в них. Последовательно рассказывать о 

каждой из школ. Объяснять назначение каждой из школ. Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать мысли. Выполнять практическую работу с текстом 

по дифференцированным заданиям.  

Объяснять причины особой любви греков к представлениям. Называть отличительные признаки 

комедии и трагедии. Комментировать строки из трагедии Софокла «Антигона». Оценивать роль  

современного театра для общества. Самостоятельно подготавливать тематические сообщения по 

выбору. Называть заслуги Перикла в восстановлении и процветании Афин. Поиск информации в 

Интернете о единомышленниках, друзьях Перикла. Группировать информацию о 

демократических преобразованиях во время руководства полисом Перикла 

 Тема 10. 

Македонские 

завоевания в 

IV веке до н.э 

5 

часов 

Показывать на карте и объяснять местонахождение Македонии. Характеризовать политические 

методы Филиппа Македонского. Сравнивать политический курс Филиппа и Александра 

Македонских. Объяснять причины потери независимости Греции. Разъяснять причины, по 

которым Демосфен не былуслышан в Греции.  

Используя карту и ее легенду, рассказывать о военных событиях, походах А. Македонского на 

Восток. Характеризовать ситуацию на Востоке, которая способствовала победам А. 

Македонского. Оценивать поступки А. Македонского, его противников.  

Называть причины распада державы А. Македонского. Показывать на карте государства,  

образовавшиеся в ходе распада державы. Рассказывать об Александрии – центре 

эллинистического мира. Сравнивать Александрию и Афины.  

Называть самое известное в Древней Греции: имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателей Греции. Объяснять значение понятий: демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, Олимпийские игры. Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии 

 Раздел IV. 

Древний Рим  

21 час  

 Тема 11. Рим: 3 часа Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить время возникновения Рима и 



 

 

от его 

возникновени

я до 

установления 

господства 

над Италией  

событий, происходивших в Греции. Рассказывать легенды, связанные с историей Рима. 

Характеризовать общественный строй, установившийся с возникновением Рима. Использовать 

карты, мультимедиа ресурсы, другие источники информации для формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме.  

Исследовать по карте, мультимедиа ресурсам территории, завоеванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины ее возникновения. Выделять причины побед римского войска, в 

том числе над Пирром. Сравнивать территориальные приобретения Рима во II-III вв. до н.э. 

Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. Объяснять, где население 

больше участвовало во власти: в Греции или Риме. Выделять и называть преимущества легиона 

в отношении фаланги. Представлять сообщения и доклады в соответствии с требованиями 

регламента 

 Тема 12. Рим 

– сильнейшая 

держава 

Средиземном

орья  

3 часа Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон во второй карфагенской войне. 

Показывать по карте и комментировать поход Ганнибала. Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала. Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с римлянами. Работать с картой 

в процессе изучения событий, обеспечивающих господство Рима в Средиземноморье. 

Охарактеризовать способы подчинения государств власти Рима. Рассказывать о падении 

Македонского царства и его значении для эллинистического мира, для Рима. Составлять простой 

план параграфа.  

Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. Доказывать бесправное положение рабов в 

Риме. Объяснять причины широкого распространения рабства во всех сферах жизни римлян. 

 Тема 13. 

Гражданские 

войны в Риме  

4 часа Устанавливать причины гражданских войн в Риме. Называть причины, которые заставили Т. 

Гракхавыступить в защиту бедняков. Работать в малых группах, систематизируя информацию. 

Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире. Оценивать поступки братьев Гракхов во благо 

менее защищенных римлян.  

Прослеживать движение войска Спартака по карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса. Разрабатывать краткосрочный проект 

на темы: «Поход Спартака в Альпы»; «Красс против Спартака».  



 

 

Составлять рассказ, используя понятия: наемная армия, консул, верность воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель. Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря. Объяснять позиции 

Красса, Помпея и Сената в отношении Ю. Цезаря.  

Определять причины поражения сторонников республики. Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на выбор). Сопоставлять действия Антония и Октавиана в борьбе за власть. 

Объяснять причины завершения гражданских войн в Риме. Характеризовать правление 

Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых греков 

 Тема 14. 

Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры  

5 

часов 

Показывать на карте территорию расселения народов, попавших под власть империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах учебника. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывать о племенах – соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях.  

Использовать различные средства и источники информации в ходе подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в. н.э. Осуществлять отбор аргументов в пользу версии о пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего своеволия Нерона. Рассказывать об условиях появления 

христианского учения. Объяснять причины распространения христианства. Комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм христиан. Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши дни. Сравнивать положение свободного земледельца, 

колона и раба. Характеризовать период правления императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во втором веке. Выделять причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне строили на века. Сравнивать новизну в строительном 

деле Рима и современность.  

Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму (с использованием презентации, Интернет-

ресурсов,  

электронных изданий). Аргументировано доказывать смысл утверждения, что «все дороги ведут 

в Рим». Составить рассказ от лица простого римлянина, богатого римлянина, торговца, сенатора, 

об одном дне в Риме. 

 Тема 15. 3 часа Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи. Сравнивать положение на 



 

 

Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

границах империи в первом веке и при императоре Константине. Обосновывать факт переноса 

столицы империи. Комментировать последствия утверждения христианства государственной 

религией. Составлять рассказ о Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. Обозначать 

причины раздела империи на две части. Рассказывать об исторических деятелях и их поступках. 

Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Алариха и др. с позиций общечеловеческих 

ценностей. Высказывать предположения о том, почему варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю.  

Показывать на карте этапы расширении границ Рима. Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. Приводить примеры высокой гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. Рассказывать и показывать достижения Рима в разных 

областях жизни, повседневности. Решать кроссворды, проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№п/п Дата  

план 

Дата  

фак

т 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

   Введение.  1 

1 03.09  Введение 1 

II. Раздел 1.Жизнь первобытных людей. 7 

   Тема 1. Первобытные собиратели и охотники               3 

2 07.09  Древнейшие люди 1 

3 10.09  Родовые общины охотников и собирателей 1 



 

 

4 14.09  Возникновение искусства и религиозных верований 1 

   Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

5 17.09  Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 21.09  Появление неравенства и знати 1 

7 24.09  ПОУ по теме: “ Какой опыт дала человечеству эпоха древности?” 1 

   Тема 3.  Счёт лет в истории. 1 

8 28.09  Измерение времени по годам 1 

   Раздел 2. Древний Восток 20 

Тема 4. Древний Египет 8 

9 01.10  Государство на берегах Нила 1 

10 05.10  Как жили земледельцы и ремесленники 1 

11 08.10  Жизнь египетского вельможи 1 

12 12.10  Военные походы фараонов 1 

13 15.10  Религия древних египтян 1 

14 19.10  Искусство древних египтян 1 

15 22.10  Письменность и знания древних египтян 1 

16 26.10  Повторение.Достижения древних египтян 1 

Тема 5. Западная Азия древности 7 

17 29.10  Древнее Двуречье 1 

18 09.11  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 12.11  Финикийские мореплаватели 1 

20 16.11  Библейские сказания 1 

21 19.11  Древнееврейское царство 1 

22 23.11  Ассирийская держава 1 

23 26.11  Персидская держава «царя царей» 1 

Тема 6. Индия и Китай  в древности. 5 

24 30.11  Природа и люди Древней Индии 1 



 

 

25 03.12  Индийские касты 1 

26 07.12  Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 10.12  Первый властелин единого Китая 1 

28 14.12  Повторение.Вклад народов Древнего Востока в мировую историю 

и культуру 

1 

IV. Раздел 3. Древняя Греция 21 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 

29 17.12  Греки и критяне 1 

30 21.12  Микены и Троя 1 

31 24.12  Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 28.12  Поэма Гомера «Одиссея». 1 

33 14.01  Религия древних  греков 1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

34 18.01  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 21.01  Зарождение демократии в Афинах 1 

36 25.01  Древняя Спарта 1 

37 28.01  Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 01.02  Олимпийские игры в древности 1 

39 04.02  Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 08.02  Нашествие персидских войск на Элладу 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 5 

41 11.02  В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 15.02  В городе богини Афины 1 

43 18.02  В афинских школах и гимнасиях 1 

44 22.02  В театре Диониса 1 

45 25.02  Афинская демократия при Перикле 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 



 

 

46 01.03  Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 04.03  Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 11.03  В Александрии египетской 1 

49 15.03  Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

V. Раздел 4. Древний Рим 19 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

51 18.03  Древнейший Рим 1 

52 22.03  Завоевание Римом Италии 1 

53 05.04  Устройство Римской республики 1 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 

54 08.04  Вторая война Рима с Карфагеном 1 

55 12.04  Установление господства Рима во всем Восточном 

Средиземноморье 

1 

56 15.04  Рабство в Древнем Риме 1 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

57 19.04  Земельный закон братьев Гракхов 1 

58 22.04  Восстание Спартака 1 

59 26.04  Единовластие Цезаря 1 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 

60 29.04  Установление империи 1 

61 06.05  Соседи Римской империи 1 

62 13.05  Рим при императоре Нероне 1 

63 17.05  Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II 

веке 

1 

64 20.05  «Вечный город» и его жители 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

65 24.05  Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами 1 



 

 

66 27.05  Повторение.Признаки цивилизации Греции и Рима 1 

67 31.05  Итоговое повторение по курсу. 

 

 

 

Проекты. 

Боги и герои Древней Греции в искусстве разных веков 

Буддизм - самая ранняя мировая религий. 

Великая Китайская стена. 

Войны Древней истории: причины, цель, результат, значение на ход мировой истории, или стран-участниц (Выбрать 

конкретные войны: Греко-персидские; Пунические и т. д.) 

Древнейшие виды письменности и их дешифровка. 

Древнейшие виды письменности. 

История в лицах. Александр Македонский. 

 

 

Тематическое планирование курса 

История России. Всеобщая история (6 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

ученик (на основе УУД) 

История Средних веков (28 часов)  

Введение(1 час) Понятие «средние века». Хронологические 

рамки средневековья 

Воспроизводить информацию, содержавшуюся в 

устном изложении учителя. Определять место 

средневековья на ленте времени.  

Тема 1. 

Становление 

средневековой 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование 

Характеризовать источники по истории 

средневековья, общественный строй народов по 

источникам, работать с историческими 



 

 

Европы (VI–XI 

века) (4 часа) 

варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла 

Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий.  

Средневековое европейское общество  

 

документами.  

Работать с контурной картой, выявлять сходства и 

отличия обществ германцев и римлян. Показывать 

на карте перемещения народов и территории 

варварских королевств, территории европейских 

государств.  

Выявлять отличия власти короля от власти вождя.  

Раскрывать основные понятия по теме. Оценивать 

деятельность исторических личностей (на примере 

Карла Великого); Составлять характеристику Карла 

Великого по учебнику и по дополнительным 

материалам; описывать произведения искусства; 

сравнивать управление государством (Византии и 

империи Карла Великого). 

Тема 2. 

Византийская 

империя и славяне 

в VI – XI веках (2 

часа) 

Византия и арабский мир. Крестовые 

походы  

Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

 

Показывать территорию Византийской империи. 

Называть соседей Византии и характеризовать ее 

отношения с ними. Раскрывать основные понятия 

по теме. Объяснять, кто и как управлял Византией. 

Характеризовать внешнюю политику. Составлять 

исторический портрет Юстиниана и рассказывать о 

культуре Византии. Сравнивать образ жизни 

народов (славян и германцев); оценивать 

деятельность исторических личностей (Кирилла и 

Мефодия) 

Тема 3. Арабы в 

VI – XI веках (1 

час) 

Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Показывать на карте территории, населенные и 

завоеванные арабами.  

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабов.  



 

 

Европе.  

 

Характеризовать положение и особенности жизни 

народов, входивших в Арабский халифат, 

достижения арабской культуры и ее вклад в 

развитие мировой культуры.  

Раскрывать основные понятия темы. Объяснять 

причины и следствия их завоеваний. Работать с 

контурной картой, составлять описание 

произведений искусства. 

Тема 4. Феодалы и 

крестьяне. (2 часа) 

Особенности хозяйственной жизни. 

Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения.  

 

Использовать иллюстрации при описании 

снаряжения и замка рыцаря.  

Называть существенные черты социального 

положения людей (на примере феодалов и 

крестьян). Характеризовать аграрное общество. 

Объяснять смысл феодальной иерархии. Раскрывать 

значение основных понятий темы.  

Тема 5. 

Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе (2 часа) 

Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии.  

Характеризовать город как центр ремесла, как центр 

торговли и как центр культуры. Раскрывать 

значение основных понятий темы. Устанавливать 

причинно-следственные связи (на примере 

возникновения городов). Выяснять причины и итоги 

борьбы городов с сеньорами. Сравнивать облик и 

образ жизни городов, деревни и монастырей; 

достижения эпохи с современностью 

Тема 6. 

Католическая 

церковь в XI – 

XIII веках. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

Выявлять различия католической и православной 

церквей. Характеризовать содержание феодальных 

отношений в Европе; положение, устройство и 

деятельность церкви в средние века в Европе. 



 

 

Крестовые походы 

(2 часа) 

полуострове. Сословное общество в 

средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения.  

Называть особенности процесса христианизации. 

Различать «духовное» и «светское» в культуре. 

Высказывать суждения о причинах, сущности и 

последствиях крестовых походов. Наносить на 

контурную карту походы крестоносцев, обозначать 

государства крестоносцев 

Тема 7. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI-XV вв.) (6 

часов) 

Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент  

Кризис европейского сословного общества 

в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна Д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание УотаТайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Священная 

Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 

 

Выявлять изменения в положении разных соц. групп 

(крестьян, государей, римских пап). Сравнивать 

причины образования централизованного 

государства во Франции и Англии; делать выводы. 

Объяснять, кто и почему выступал «за и против» 

централизованной власти; причины и последствия 

войн. Характеризовать сословно- монархические 

государства, известных личностей и объяснять, 

почему их имена сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать итоги социальных выступлений в 

Европе. Объяснить роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон. Наносить на контурную 

карту ход боевых действий.  

Сравнивать причины, ход, последствия восстаний во 

Франции и Англии.  

Давать самостоятельную оценку историческим 

явлениям. Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на нем государства. 

Объяснять причины и особенности реконкисты. 



 

 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии. Работать с 

контурной картой (на примере Реконкисты) 

Находить на карте и комментировать 

местоположение Германии и Италии, их отдельных 

частей; городские феодальные республики Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных централизованных 

государств в Германии.  

Определять причины ослабления императорской 

власти. Использовать иллюстрации к параграфу, 

Интернет, составлять рассказ об одной из городских 

республик.  

Характеризовать политику династии Медичи. 

Сравнивать особенности развития Германии и 

Италии; давать самостоятельную оценку 

историческим событиям.  

Тема 8. 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV – 

XV веках (2 часа) 

Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Прага – столица 

империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус 

– критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

Характеризовать Чехию в XIV в. Работать с картой; 

оценивать деятельность.  

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. Оценивать поступки Яна 

Гуса и его последователей, Яна Жижки. Называть 

итоги и последствия гуситского движения. 

Находить и показывать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство, Сербию, 



 

 

гуситского движения. 

Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти 

Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского 

царства. Усиление и распад Сербии. 

Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь – первая европейская 

столица османов. МилошОбилич. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова 

государство османов и другие страны. Объяснять, 

почему болгары не смогли сохранить свободу и 

независимость. Указывать причины усиления 

османов. Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Тема 9. Культура 

Западной Европы 

в Средние века (3 

часа) 

Расширение границ мира средневекового 

человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному 

наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский – философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

Объяснять причины изменения представлений у 

средневекового европейца о мире. Объяснять 

значение понятия «корпоративное общество». 

Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Оценивать 

образование и его роль в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам 

искусства. Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. Рассказывать о 



 

 

природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ 

Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою – королю Артуру. 

Сказочно-приключенческий куртуазный роман. 

Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери 

Влияние церкви на развитие искусства 

Западной Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Зарождение культуры раннего 

Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. 

Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. 

Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. Сандро Боттичелли 

От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного 

скульптуре как «Библии для неграмотных». 

Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья. Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. Объяснять причины 

изменения представлений у средневекового 

европейца о мире. Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». Находить аргументы 

или опровержения существования корпоративной 

культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Оценивать 

образование и его роль в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам 

искусства. Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. Рассказывать о 

скульптуре как «Библии для неграмотных». 

Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья. Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. Составлять рассказ-

описание по картине художника. Объяснять 

значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. Высказывать мнения об образе 

нового человека с позиции средневекового 

человека. Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. Доказывать, что в 



 

 

двигателя. Изобретение доменной печи. Начало 

производства огнестрельного оружия. 

Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических 

открытий. Изобретение книгопечатания 

Иоганном Гутенбергом. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги 

XIV в. Стали преобладать практические знания. 

Объяснять связь между использованием водяного 

колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. Сопоставлять представление о 

мире человека раннего Средневековья и в поздний 

его период. Анализировать последствия развития 

мореплавания. Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной главы учебника. 

Тема 10. Народы 

Азии, Америки и 

Африки в Средние 

века (3 часа) 

Китай: империя Тан – единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. 

Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и 

разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Показывать на карте и комментировать 

местоположение Китая. Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи правления. Характеризовать 

восстание Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры и искусства в 

паре, малой группе. Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных и интернет- ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» страны: 

географическое положение, столица, состав 

населения, религия, управление.Характеризовать 

религию индийцев - индуизм. Анализировать 

развитие страны в домонгольский период. Называть 

особенности буддизма. Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и искусства Индии с 

помощью интернет-ресурсов. Использовать ресурсы 

Интернета, электронных изданий для подготовки 

сообщений на тему истории Индии. Объяснять 

особенности образа жизни африканских народов и 



 

 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их 

кодекс чести «Бусидо». Культура Японии 

Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи африканской культуры с исламской. 

Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение 

Африки европейцами. Население Северной и 

Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родо-племенных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов 

майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 

Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и 

занятия. Культурные достижения инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки 

их религии. Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков. Показывать уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию расселения 

народов Центральной Африки. Выделять 

своеобразие африканской культуры. Перечислять 

последствия освоения Африки европейцами. 

История России с древнейших времён до XVI века (41 час) 



 

 

Введение  (1 час) Что изучает история. Кто изучает историю. 

Как изучают ис торию. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской 

истории. Источники по истории России. 

История России - история всех населяющих ее 

народов. 

 

Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений об 

основных этапах истории России. Знакомиться с 

особенностями учебника и учебной деятельности на 

уроках истории 

Тема 1. Народы и 

государства 

Восточной 

Европы в 

древности (3 часа) 

Древнейшие люди на территории Восточно-

Европейскойравнины 

Великое оледенение. Заселение территории 

нашей страны. Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной 

Евразии. Неолитическая революция. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние 

на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I 

тыс. до н. э. -середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и 

Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города-

государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Связи 

Актуализировать знания о роли природы в жизни 

общества, о происхождении человека и 

возникновении первых государств. 

Реконструировать отдельные черты жизни 

первобытных людей по археологическим находкам. 

Составлять рассказ об их жизни. Давать 

определение понятия археологическая культура. 

Объяснять особенности жизни людей в периоды 

палеолита, мезолита и неолита. Характеризовать 

особенности неолитической революции и 

последствия использования металлов. Проводить 

первичный анализ 

находок со стоянки Сунгирь (по описанию и 

реконструкции) Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока. Характеризовать 

особенности жизни отдельных народов Восточной 

Европы в древности. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 



 

 

между народами, их взаимовлияние. Вопрос о 

происхождении славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Славяне и балты. Великое 

переселение народов. Нашествие гуннов. 

Создание славянской письменности Кириллом и 

Мефодием. 

Первые государства на территории 

Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария 

(Болгария): экономика, особенности 

общественного и политического строя, духовная 

жизнь. Влияние природно-географического 

фактора на общественную жизнь славян. 

Систематизировать имеющиеся научные знания о 

ранней истории славян и источниках по этой 

истории. Определять признаки принадлежности 

людей к тому или иному народу. Сравнивать образ 

жизни греков и народов Северного Причерноморья. 

Характеризовать изменения в Восточной Европе в 

результате Великого переселения народов. 

Анализировать фрагменты рассказа Геродота о 

скифах. Характеризовать территорию расселения 

восточных славян, природные условия, в которых 

они жили, их занятия (используя историческую 

карту). Описывать жизнь и быт, верования славян и 

их соседей. Анализировать отрывки из арабских 

источников о славянах и руссах. 

Тема 2. Русь в IX 

– первой половине 

XII в. (11 часов) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Различные подходы к 

проблеме образования Древнерусского 

государства. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства. Дань и 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. Объяснять, почему 

первые русские князья были иноплеменниками. 

Объяснять смысл понятий: государство, князь, 

дружина, полюдье. Показывать на исторической 

карте территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет» (в форме 

хронологической таблицы). Приводить примеры 



 

 

полюдье. Первые русские князья. Деятельность 

Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в 

системе международной торговли. Путь «из 

варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X - первой половине XI в. 

Становление государства 

Принятие христианства. Византийское 

наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население 

государства. Территориально-политическая 

структура Руси. Органы власти: князь, вече. 

Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Древнерусское право: 

«Русская Правда». Реконструкция Киева. 

Распространение православия. 

ПоставлениеИлариона митрополитом. Русь 

в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI - начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Готовить сообщение / 

презентацию об одном из правителей Древней Руси 

 

Объяснять причины отказа от язычества и выбора 

православия. Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. Объяснять смысл понятий: 

митрополит, епископ. Характеризовать 

политический 

строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику Составлять 

характеристику (исторический портрет) Ярослава 

Мудрого. Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации о сыновьях 

или дочерях Ярослава Мудрого Характеризовать 

причины народных восстаний на Руси в XI - начале 

XII в.. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Владимира Мономаха. Объяснять причины 

временного 

объединения древнерусских земель при Владимире 

Мономахе. Характеризовать роль княжеских 

съездов в древнерусской истории. Описывать 

взаимоотношения русских княжеств с половцами и 

объяснять эволюцию этих отношений. 

Анализировать информацию о народных 

выступлениях в «Повести временных лет». 



 

 

Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба 

между братьями Ярославичами. Развитие 

древнерусского законодательства. Княжеские 

съезды. Народные восстания и половецкая 

угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный 

период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба 

как призыв к прекращению рас прей. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной 

жизни. Укрепления и районы древнерусского 

города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской 

общины. Традиции общинной жизни. Занятия и 

образ жизни сельских жителей. Княжеское 

хозяйство. Вотчина как форма землевладения. 

Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. 

Двоеверие. Формирование единого культурного 

пространства. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. Остромирово 

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси (используя информацию 

учебника и отрывки из «Русской Правды»). 

Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, 

челядь, закуп, рядович, тиун, вервь, 

смерд.Рассказывать о развитии культурыДревней 

Руси. Давать общую характеристику 

состояния русской культуры в указанный период. 

Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства. Объяснять смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, летопись. Осуществлять поиск 

информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации о каком-либо памятнике древнерусской 

культуры (по выбору учащегося) 



 

 

Евангелие. Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона. Первые русские жития. 

Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. 

Архитектура. Начало храмового строительства: 

храм Успения Пресвятой Богородицы 

(Десятинная церковь), София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. 

Тема 3. Русь в 

середине XII - 

начале XIII в. (8 

часов) 

Начало удельного периода. Княжества 

Южной Руси 

Причины распада Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование 

системы земель - самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей. Факторы 

единства русских земель в удельный период. 

Роль Русской православной церкви в 

сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-

Волынская земли: особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич. 

Отношения южнорусских княжеств с 

кочевниками: войны, торговля, династические 

браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и 

Давать определения понятий: удел, политическая 

раздробленность. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности, причины упадка 

Киева в изучаемый период. Показывать на 

исторической карте территорию Галицко-

Волынского княжества. Характеризовать 

особенности географического положения и 

социально-политического развития Галицко-

Волынского княжества. Продолжать описание 

эволюции взаимоотношений русских земель с 

половцами. Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-Суздальского княжества. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского княжества. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Андрея 

Боголюбского и объяснять причины его убийства. 

Объяснять причины и последствия усиления 



 

 

природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея 

Боголюбского. Организация деспотической 

власти. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение 

храмов. Владимирская икона Божией Матери. 

Заговор против Андрея Боголюбского. 

Дальнейшее укрепление княжества при 

Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной 

Руси 

Новгород - крупный центр Северо-

Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, 

хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной 

самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица 

аристократической республики. Боярские кланы 

в системе государства. Роль князя в 

Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. 

Культура Руси 

княжеской власти во Владимиро-Суздальской Руси. 

Объяснять причины установления в Новгороде 

республиканских порядков. Рассказывать об 

особенностях политической жизни Новгородской 

Республики. Характеризовать берестяные грамоты 

как источник по истории Новгородской и других 

земель.. Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. Выявлять 

особенности и характеризовать достижения 

культуры отдельных княжеств и земель (в том числе 

с использованием регионального материала). 

Характеризовать православный храм как образ мира 

древнерусского человека. Собирать информацию и 

готовить сообщения / презентации об иконах и 

храмах XII – начала XIII в. (используя интернет-

ресурсы и другие источники информации) 



 

 

Формирование региональных центров 

культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового 

человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. 

Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма 

и его внутреннее устройство. 

Тема 4. Русские 

земли в середине 

XIII-XIV в. (7 

часов) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. 

Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке 

Калке. Улус Джучи.  

По ходы Батыя в Восточную Европу. 

Разгром ВолжскойБулгарии. Поход на Северо-

Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. 

Взятие Батыем «злого города» Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Создание столицы 

государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.); сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. Объяснять причины 

успеха монголов. Характеризовать значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище и 

Раковорской битве (на основе учебника, отрывков 

из летописей, карт и схем). Характеризовать 

значение этих 

сражений для дальнейшей истории русских земель. 

Объяснять причины успеха русских в данных 

сражениях. Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Александра Невского 



 

 

экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 

русских князей в Прибалтике. Походы шведов 

на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская 

битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика 

князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. 

Экономическая зависимость Руси. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба 

против ордынского владычества. Карательные 

походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского 

княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало 

самостоятельности Московского княжества. 

Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий Данилович. 

Соперничество между Тверью и Москвой за 

ярлык на великое княжение владимирское. 

(используя материалы интернет-сайта: http://www.a-

nevsky.ru/ и другие источники). Объяснять, в чем 

выражалась зависимость русских земель от Золотой 

Орды. Характеризовать повинности 

населения. Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Александра Невского. 

Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, «выход». 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. Раскрывать причины 

победы Москвы в соперничестве с Тверью. Начать 

составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана Калиты. 



 

 

Перемещение духовного центра Руси из Киева в 

Москву. Митрополит Петр. Москва — центр 

собирания русских земель. Тверское восстание 

1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство 

на Руси. 

Тема 5. Русские 

земли в XIII – 

первой половине 

XV в. (4 часа) 

Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы 

Возвышение Московского княжества. 

Деятельность Ивана Даниловича. Рост 

территории Московского княжества. Удельно-

вотчинная система. Укрепление позиций 

Москвы при наследниках Ивана Калиты. 

Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 

Подчинение Тверского княжества Москве. 

Борьба за власть в Золотой Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке 

Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва 

и ее историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV - 

середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление 

Василия I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома 

и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за 

московский престол. Юрий Звенигородский и 

его сыновья. Победа Василия II. Закрепление 

Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. Давать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. Рассказывать о Куликовской битве (на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической карты). 

Раскрывать значение Куликовской битвы. Готовить 

сообщение/презентацию о Куликовской битве 

(используя миниатюры «Сказания о Мамаевом 

побоище», помещенные на интернет-сайте: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8122 

&CollID=58&NStart=51) 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия. Показывать 

на исторической карте расширение территории 

Московской Руси. Характеризовать политику 

Василия I. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Василия II 

Темного. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. Давать определения 

понятий: пожилое, поместье, Юрьев день. 



 

 

первенствующего положения московских 

князей. Поместная система и служилые люди. 

Государев двор. Местничество. Начало 

поместного землевладения. Судебник 1497 г. 

Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Рост и укрепление Великого княжества 

Литовского и Русского при Гедимине и 

Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с 

Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV - первой 

половине XV в. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между 

Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Показывать на исторической карте территорию 

Великого княжества Литовского. Характеризовать 

политику литовских князей. Объяснять причины 

быстрого территориального роста Литвы за счет 

русских земель. Оценивать значение и последствия 

польско-литовской унии и Грюнвальдской битвы 

для судеб Центральной Европы. 

Тема 6. 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

в. (7 часов) 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 

Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде.  

Объяснять причины победы Москвы над Великим 

Новгородом и Тверью. Указывать хронологические 

рамки процесса становления единого Русского 

государства. Показывать на исторической карте 

процесс превращения Московского великого 

княжества в Русское государство. Начать 

составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана III. Объяснять значение создания 



 

 

Распад Золотой Орды, образование новых 

государств: Казанское ханство, Сибирское 

ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, 

Крымское ханство, Касимовское ханство.  

Поход хана Ахмата, стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширение международных связей Русского 

государства. Историческое значение 

возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине 

XV – началеXVI в. 

Укрепление власти московского государя. 

Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. 

Формирование аппарата управления единого 

государства. Государев двор, Боярская дума, 

приказы, кормления. Принятие общерусского 

Судебника. Государство и Церковь. 

Автокефалия Русской православной церкви. 

Проблема церковного землевладения. Перемены 

в устройстве двора великого князя, новая 

государственная символика, царский титул и 

регалии. 

Русская культура в XIV - начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские 

своды. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

единого Русского государства. Выявлять на основе 

текста учебника изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной. Завершить 

составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана III. Сравнивать боярство и 

дворянство. Объяснять смысл понятий: Боярская 

дума, кормление, местничество, поместье. 

Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью. Объяснять суть 

разногласий между нестяжателями и иосифлянами, 

причины победы иосифлян. Давать общую 

характеристику состояния русской культуры в 

указанный период. Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие русской 

культуры. Составлять таблицу достижений 

культуры Руси в XIV-XV вв. Проводить поиск 

исторической ин- 

формации для подготовки сообщений / презентаций 

об отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях. Описывать памятники 

культуры, предметы быта (на основе иллюстраций, 

помещенных в учебнике, на интернет-сайтах, или 

непосредственных наблюдений, в том числе с 

использованием регионального материала). 

Собирать информацию и готовить сообщения / 



 

 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Возрождение каменного зодчества 

после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль 

при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване 

III. Укрепления из красного кирпича. 

Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и 

другие строители Кремля. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Дионисий. 

презентации об иконах и храмах XIV-XV вв. 

(используя интернет-ресурсы и другие источники 

информации) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6  КЛАСС 

 

№ п/п Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

История Средних веков  

1 01.09  Введение 1 

      06.09  Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв. 

Христианская церковь. 

1 

2 08.09  Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

3 13.09  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XIвеках.  

4 15.09  Англия в раннее Средневековье 1 

5 20.09  Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешнимиврагами. Культура Византии 

1 

6 22.09  Образование славянских государств 1 

7 27.09  Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  Культура стран халифата 1 



 

 

8 29.09  Средневековая деревня и её обитатели 1 

9 04.10  В рыцарском замке 1 

10 06.10  Формирование средневековых городов. Торговля в Средние века. 1 

11 11.10  Горожане и их образ жизни  

12 13.10  Могущество папской власти.Католическая церковь иеретики. 1 

13 18.10  Крестовые походы 1 

14 20.10  Как происходило объединение Франции. 1 

15 25.10  Что англичане считают началом своих свобод 1 

16 27.10  Столетняя война 1 

17 01.11  Усиление королевской властив конце XV века во Франции ив Англии. 1 

18 10.11  Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1 

19 15.11  Германия и 

Италия в XII- XV веках 

1 

20 17.11  Гуситское движение в Чехии. 2 

21 22.11  Завоевание турками-османами Балканского полуострова  

22 24.11  Образование и философия. Средневековая литература и искусство 1 

24 29.11  Культура раннего Возрождения в Италии 2 

25 01.12  Научные открытия и изобретения  

26 06.12  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

27 08.12  Государства и народы доколумбовой Америки и Африки 1 

28 13.12  Итоговая повторение по курсу: «История средних веков». 1 

   
История России (38 ч.) 

 

29 15.12  Введение. Наша Родина – Россия 1 

   Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

ч.) 

 



 

 

30 20.12  Древние люди и их стоянки на территории современной России. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 

31 22.12  Образование первых государств. 2 

32 27. 12  Восточные славяне и их соседи.   

33 29.12  История заселения территории Ростовской области в древности 1 

36 12.01  Повторительно-обобщающий урок по теме«Древнейшие народы на территории 

нашей страны». 

1 

   Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. (9 ч.)  

37 19.01  Первые известия о Руси.  1 

38 24.01  Становление Древнерусского государства. 1 

39 26.01  Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

40 31.01  Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

41 02.02  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

42 07.02  Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 

43 09.02  Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 1 

44 14.02  Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. 1 

45 16.02  Повторительно-обобщающий урок  по теме: «Древняя Русь». 1 

   Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.)  

46 21.02  Политическая раздробленность на Руси. 1 

47 28.02  Владимиро-Суздальское княжество. 1 

48 02.03  Новгородская республика. 1 

49 09.03  Южные и юго-западные русские княжества. 1 

50 14.03  Повторительно обобщающий урок по теме «Удельная Русь». 1 

   Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (9 ч.)  

51 16.03  Монгольская империя.  1 

52 21.03  Батыево нашествие на Русь.  1 

53 23.03  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 



 

 

54 04.04  Золотая Орда. 1 

55 06.04  Литовское государство и Русь.  1 

56 11.04  Повторительно обобщающий урок. Проект по теме: «Удельная Русь» 1 

57 13.04  Усиление Московского княжества. 1 

58 18.04  Куликовская битва. 1 

59 20.04  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV в. 1 

   Глава 5. Формирование единого Русского государства (9 ч.)  

60 25.04  Русские земли на карте Европы и мира. 1 

61 27.04  Московское княжество в первой половине XV в. 1 

62 04.05  Распад Золотой Орды и его последствия.  1 

63 11.05  Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

64 16.05  Русская православная церковь в XV – начале XVI в. Человек в Российском 

государстве второй половины XV в. 

1 

65 18.05  Формирование культурного пространство единого Российского государства. 1 

66 23.05  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Московская Русь». 1 

67 25.05  Итоговое повторение по главе:  «Русь в IX – середины XIII в» 1 

68 30.05  Итоговое повторение по курсу: «История России с древнейших времен до 

начала XVI века». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса 

История России. Всеобщая история (7 класс) 

 

№ 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1 История 

Нового 

времени  

27 

часо

в 

 

2 Тема 1. Мир в 

начале Нового 

времени. 

Великие 

географическ

ие открытия. 

Возрождение. 

Реформация  

19 

часо

в 

Объяснять смысл понятия Новое время.  

Использовать знание хронологии и этапов Нового времени при анализе событий.  

Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. Показывать 

по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение  

Оценивать открытия Х. Колумба,  Ф. Магеллана, Э. Кортеса.  

Рассказывать о значении Великих географических открытий. Находить на карте путь 

первооткрывателей  

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика 

XIV Бурбона. Объяснять причины появления республик в Европе предпринимательства.  

Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры  

Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее 

Новое время.  

Оценивать действия властей по отношению к нищим и их последствия.  

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое время.  



 

 

Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения  

Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план параграфа. Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене  

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения  

Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г.Галилея, И. Ньютона.  

Объяснять влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 

человека Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия Реформация.  

Называть причины и сущность Реформации. Показывать особенности протестантизма. Обсуждать 

идею М. Лютера о «спасении верой».  

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и процессам 

Реформации  

Объяснять эффект учения Кальвина. Называть причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации.  

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному основанию  

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви.  

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами  

Сравнивать позиции католиков и гугенотов.  

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье.  

Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 



 

 

 

 Тема 2. 

Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях 

8 

часо

в 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности Голландской 

Республики.  

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах.  

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к революционным 

событиям  

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. Рассказывать об 

основных событиях гражданской войны, о политическом курсе О. Кромвеля.  

Сравнивать причины нидерландской и английской революций. Составлять сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в изменении Англии.  

Объяснять особенности парламентской системы в Англии.  

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его  

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные события международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

 

 История 

России. XVI – 

конец XVII 

века  

42 

часа 

 

 Введение  1 ч Актуализировать знания по курсу истории России с древнейших времен до начала XVI в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XVI-XVII вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVI-XVII столетий 

 Тема 1. 

Создание 

12 ч Характеризовать особенности развития России во время 

правления Василия III 



 

 

Московского 

царства  

Показывать на карте территориальные приобретения Московского государства в первой трети 

XVI в. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим» 

Составлять характеристику (исторический портрет) Василия III 

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос урока 

Показывать на карте территорию и главные города Московского государства в середине XVI в. 

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в 

середине XVI в. 

Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского правления, сравнивать их между собой 

Начать составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула 

Анализировать события 1547 г., указывать их причины и последствия 

Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор как правительственные учреждения 

Продолжать составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х годов 

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV с Андреем Курбским, записок 

иностранцев о России) и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения 

Руси, о политике власти 

Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, Земский собор,стрелецкое 

войско 

Использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода Ермака 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси 



 

 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и неудач в Ливонской войне 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из 

работ историков 

Завершить составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 

Участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана Грозного, а 

также в обмене мнениями о них 

Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного 

Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, объяснять, в чем 

состояло их назначение, оценивать их достоинства 

Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие в России XVI в. 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений /презентаций о памятниках 

культуры XVI в. и их создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона) 

Собирать информацию и готовить сообщения / презентации обиконах и храмах XVI в. 

(используяинтернет-ресурсы и другиеисточники информации) 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в. (используя отрывки из «Домостроя» и 

записок иностранцев, изобразительныематериалы и др.) 

 Тема 2. Смута 

в России  

6 

часо

в 

 

Объяснять причины кризиса власти 

Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные лета,крепостное право 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку 

Объяснять значение учреждения в России патриаршества 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец 



 

 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством И. Болотникова, польских и шведских интервентов, Первого ополчения 

Систематизировать исторический материал в форме хронологической таблицы «Смутное время в 

России» 

Давать определение понятия интервенция 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 

Объяснять причины начала освободительного движения, неудачи Первого ополчения 

Показывать на исторической карте направление движения Второго ополчения 

Завершить систематизацию исторического материала в хронологической таблице «Смутное время 

в России» 

Аргументировать оценку действий участников ополчений 

Характеризовать последствия Смуты для Российского Государства 

 

 Тема 3. 

«Богатырский

» век  

 

5 

часо

в 

Использовать исторические карты при рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий: мануфактура, ярмарка, 

всероссийский рынок 

Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в. 

Объяснять причины и последствия новых явлений в экономике России 

Начать составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной структуре общества 

Объяснять смысл понятий: сословие, дворянство, Государев двор 

Характеризовать требования дворянства и причины его 

недовольства 



 

 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие в дворянское поместье 

XVII в.» 

Завершить составление таблицы «Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее данные 

для характеристики изменений в социальной структуре общества 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян 

Объяснять смысл понятий: посадские люди, черносошныекрестьяне 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие по русскому городу 

XVII в.» Г. К. Котошихина и использовать их для характеристики государственного устройства 

России 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в системе управления государством 

Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее с властью Ивана Грозного 

Описывать заседания Боярской думы и работу приказов; характеризовать сильные и слабые 

стороны 

приказной системы 

Объяснять причины реорганизации вооруженных сил 

 Тема 4. 

«Бунташный» 

век  

 

7 

часо

в 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича; начать составление его исторического портрета 

Объяснять причины и последствия Соляного бунта, Псковского восстания 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знанийиз курса всеобщей 

истории);соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-представительная 

монархия, самодержавие 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти в системе управления 



 

 

государством на протяжении XVII в. 

Продолжать составление характеристики (исторического портрета) Алексея Михайловича 

Давать определения понятий: церковный раскол, старообрядцы. 

Объяснять причины поддержки светской властью церковных реформ 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, используя для 

подтверждения своего мнения отрывки из исторических источников 

Показывать территории и характеризовать масштабы народныхдвижений (используя 

историческую карту) 

Раскрывать причины и последствия народных движений в России XVII в. 

Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя сходство и отличия 

Характеризовать личность и поступки Степана Разина, значение народной войны под его 

предводительством 

Давать определение понятия крестьянская война 

 Тема 5. 

Россия на 

новых 

рубежах  

4 

часа 

 

Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в XVII в. на западе и 

юге; ход войн и направления военных походов 

Объяснять, в чем заключались задачи и результаты внешней политики России в XVII в. 

Систематизировать информацию о внешней политике в форме таблицы «Внешняя политика 

России в XVII в.» 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, аргументировать оценку 

этого события 

Раскрывать причины и последствия продвижения русских в Сибирь и на Дальний Восток в XVII 

в. 

Характеризовать взаимоотношения русских людей с местным населением 



 

 

Объяснять причины заключения Нерчинского договора и уступок России 

 

 Тема 6. В 

канун великих 

реформ  

 

6 

часо

в 

Составлять характеристику (исторический портрет) Федора Алексеевича 

Характеризовать причины и последствия реформ органов управления, отмены местничества 

Указать особенности духовной и культурной жизни в период правления Федора Алексеевича 

Объяснять причины борьбы за власть между различными группировками при дворе, временной 

победы царевны Софьи, утверждения на престоле Петра I 

Оценивать политику царевны Софьи 

Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений на характер Петра I 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на территории края, 

города), характеризуя их назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского общества, традиции и 

новации XVII в. 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и картине мира отдельных сословий (используя 

учебник, рассказы иностранцев о России, опубликованные на интернет-сайте «Восточная 

литература»: http://www.vostlit. info/ и другую информацию, в том числе по истории края) 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы населения России в XVII в. 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. Л. Ордин-Нащокина 

    

 

http://www.vostlit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7- а  КЛАСС 

 

№ п/п Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

   Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа)  

1 03.09  Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 

2 07.09  Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в 

1 

3 10.09  Формирование единых государств в Европе и России 1 

   Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов)  

4 14.09  Российское государство в 

первой трети XVI в. 

1 

5 17.09  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6 21.09  Начало правления Ивана IV 1 

7 24.09  Реформы Избранной Рады 1 

8 28.09  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в 1 

9 01.10  Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

1 

10 05.10  Внешняя политика 1 



 

 

России во второй половине 

XVI в.: восточное и южное направления 

11 08.10  Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.: восточное и южное направления 

 

12 12.10  Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

1 

13 15.10  Народы России во второй половине  

XVI в. 

1 

14 19.10  «Опричнина» Итоги царствования ИванаIV 1 

15 22.10  Россия в конце XVI в. 1 

16 26.10  Церковь и государство 

в XVI в. 

1 

17 29.10  Культура и народов России в XVI в. 1 

18 09.11  Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

19 12.11  Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

20 16.11  Повторительно-обобщающий урок по теме: 

 «Россия в XVI в.» 

2 

21 19.11  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII 

в. 

 

22 23.11  Смута в Российском 

Государстве: причины, начало 

1 

23 26.11  Смута в Российском 

Государстве: борьба с интервентами 

2 

24 30.11  Окончание Смутного времени  

25 03.12  Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 07.12  Россия при первых Романовых: перемены в государствен- 1 



 

 

ном устройстве 

27 10.12  Изменения в социальной структуре российского общества  1 

28 14.12  Народные движения в XVII в. 1 

29 17.12  Россия в системе 

Международных отношений: отношения со странами Европы 

1 

30 21.12  Россия в системе международных отношений: отношения со странами исламского 

мира и с Китаем 

1 

31 24.12  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

2 

32 28.12  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 

33 14.01  Русские путешественники и первопроходцы в XVIIв 

 

1 

35 18.01  Культура народов России в 

XVII в 

2 

36 21.01  Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

37 25.01  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. 

1 

38 28.01  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  

в XVII в.» 

1 

39 01.02  Урок контроля и коррекции знаний по теме: 

 «Россия в XVI I в.» 

1 

40 04.02  Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России. Конец XVI – 

XVIIвв.» 

 

1 



 

 

   История Нового времени  

42 08.02  От Средневековья к Новому времени 1 

43 11.02  Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

44 15.02  Эпоха Великих географических открытий. 1 

45 18.02  Эпоха Великих географических открытий. 1 

46 22.02  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

47 25.02  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

48 01.03  Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

49 04.03  Европейское общество в раннее Новое время. 1 

50 11.03  Повседневная жизнь. 1 

51 15.03  Великие гуманисты. Мир художественной культуры Возрождения. 1 

52 18.03  Мир художественной культуры Возрождения 1 

53 22.03  Мир художественной культуры Возрождения 1 

54 05.04  Рождение новой европейской науки. 1 

55 08.04  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

56 12.04  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

57 15.04  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

58 19.04  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

59 22.04  Королевская власть и Реформация в Англии. 1 

60 26.04  Религиозные войны и укрепление монархии во Франции. 1 

61 29.04  Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. 1 

62 06.05  Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. 1 

63 13.05  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

64 17.05  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

65 20.05  Путь к парламентской монархии. 1 

66 24.05  Путь к парламентской монархии. 1 



 

 

67 27.05  Международные отношения в XVI-XVII веках.  

68 31.05  ПОУ по теме «Европа и мир в начале нового времени» 1 

 

 

 

 

Проекты. 

 

 

А.В. Суворов - непобедимый. 

Архитектура 17 в. 

Архитектура 18 в. 

Восстание Степана Разина. 

Личности  ХVII  века (согласовать с преподавателем). 

М.В. Ломоносов - «все испытал и все проник». 

Народные движения в 17 в. 

Преобразования Петра 1. 

Пресечение династии московских правителей. 

Присоединение Украины к России в 1654 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7- б  КЛАСС 

 

№ п/п Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

   Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа)  

1 01.09  Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 

2 03.09  Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в 

1 

3 08.09  Формирование единых государств в Европе и России 1 

   Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов)  

4 10.09  Российское государство в 

первой трети XVI в. 

1 

5 15.09  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6 17.09  Начало правления Ивана IV 1 

7 22.09  Реформы Избранной Рады 1 

8 24.09  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в 1 

9 29.09  Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

1 

10 01.10  Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.: восточное и южное направления 

1 

11 06.10  Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.: восточное и южное направления 

 

12      08.10  Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

1 



 

 

13 13.10  Народы России во второй половине  

XVI в. 

1 

14 15.10  «Опричнина» Итоги царствования ИванаIV 1 

15 20.10  Россия в конце XVI в. 1 

16 22.10  Церковь и государство 

в XVI в. 

1 

17 27.10  Культура и народов России в XVI в. 1 

18 29.10  Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

19 10.11  Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

20 12.11  Повторительно-обобщающий урок по теме: 

 «Россия в XVI в.» 

2 

21 17.11  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII 

в. 

 

22 19.11  Смута в Российском 

Государстве: причины, начало 

1 

23 24.11  Смута в Российском 

Государстве: борьба с интервентами 

2 

24 26.11  Окончание Смутного времени  

25 01.12  Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 03.12  Россия при первых Романовых: перемены в государствен- 

ном устройстве 

1 

27 08.12  Изменения в социальной структуре российского общества  1 

28 10.12  Народные движения в XVII в. 1 

29 15.12  Россия в системе 

Международных отношений: отношения со странами Европы 

1 

30 17.12  Россия в системе международных отношений: отношения со странами исламского 

мира и с Китаем 

1 



 

 

31 22.12  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

2 

32 24.12  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 

33 29.01  Русские путешественники и первопроходцы в XVIIв 

 

1 

35 12.01  Культура народов России в 

XVII в 

2 

36 14.01  Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

37 19.01  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. 

1 

38 21.01  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  

в XVII в.» 

1 

39 26.01  Урок контроля и коррекции знаний по теме: 

 «Россия в XVI I в.» 

1 

40 28.01  Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России. Конец XVI – 

XVII вв.» 

 

1 

   История Нового времени  

42 02.02  От Средневековья к Новому времени 1 

43 04.02  Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

44 09.02  Эпоха Великих географических открытий. 1 

45 11.02  Эпоха Великих географических открытий. 1 

46 16.02  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

47 18.02  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 



 

 

48 25.02  Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

49 02.03  Европейское общество в раннее Новое время. 1 

50 04.03  Повседневная жизнь. 1 

51 09.03  Великие гуманисты. Мир художественной культуры Возрождения. 1 

52 11.03  Мир художественной культуры Возрождения 1 

53 16.03  Мир художественной культуры Возрождения 1 

54 18.03  Рождение новой европейской науки. 1 

55 23.03  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

56 06.04  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

57 08.04  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

58 13.04  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

59 15.04  Королевская власть и Реформация в Англии. 1 

60 20.04  Религиозные войны и укрепление монархии во Франции. 1 

61 22.04  Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. 1 

62 27.04  Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. 1 

63 29.04  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

64 04.05  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

65 06.05  Путь к парламентской монархии. 1 

66 11.05  Путь к парламентской монархии. 1 

67 13.05  Международные отношения в XVI-XVII веках.  

68 18.05  ПОУ по теме «Европа и мир в начале нового времени» 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование курса 

История (8 класс) 
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разделов и тем 
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 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

История 

Нового 

времени 

28 

часов 

  

Тема.  Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований.  

 

21 час 

 

 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве 

деятелей эпохи. Формировать образ нового человека на основе героев 

авторов эпохи Просвещения. Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры Просвещения. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось колонистам объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 



 

 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Рассказывать о состоянии общества накануне Французской революции.  

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие.  

Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в ходе 

революции. 

Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких методов якобинцев. Выделять 

причины установления консульства во Франции.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

 

Тема. 

Традиционные 

общества 

Востока Начало 

европейской 

колонизации  

 

5 часов  Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Тема. 

Международные 

отношения в 

2 часа  Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его  

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные события международных отношений.  



 

 

Европе Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между 

странами. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

История 

России  

41 час   

Введение. 

Рождение 

Российской 

империи  

12 часов  Характеризовать географическое и экономическое положениеРоссии на 

рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). Объяснять смысл понятий и терминов 

протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти. Давать оценку итогов социальной политики Петра I. Показывать на 

исторической карте районы народных движений. Характеризовать 

причины, участников и итоги восстаний. Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I.  

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). Участвовать в подготовке и проведении 

игры-путешествия «Петровский Петербург». 



 

 

Составлять характеристику Петра 1 Приводить и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельности Петра 1. Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра 1 для российской истории. 

Тема. Россия в 

1725-1762 годах  

 

9 часов  Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра 1. Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны 

Тема. 

«Просвещённый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины II 

18 часов  Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм (с привлечением 

знаний из всеобщей истории). Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещенного абсолютизма в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические 

карты как источник информации. Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. Показывать на 

исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е. 

Пугачева. Раскрывать причины восстания и его значение. Давать 

характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами 

учебника, дополнительные источники информации. Анализировать 

отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). Характеризовать 



 

 

внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII 

в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней 

трети XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных 

источников. Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII 

в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. Проводить поиск информации для сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и 

явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII 

в Характеризовать общие черты и особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8-а класс 

 

№ п/п Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

История Нового времени (28 часов) 

1 03.09  Введение. 1 

2 07.09  Великие просветители Европы. 1 

3 10.09  Великие просветители Европы. 1 

4 14.09  Мир художественной культуры Просвещения. 1 

5 17.09  Мир художественной культуры Просвещения. 1 

6 21.09  ПОУ «Эпоха Просвещения» 1 

7 24.09  На пути к индустриальной эре 1 

8 28.09  На пути к индустриальной эре 1 

9 01.10  Английские колонии в Северной Америке. 1 

10 05.10  Английские колонии в Северной Америке. 1 

11 08.10  Война за независимость. Образование США. 1 

12 12.10  Война за независимость. Образование США. 1 

13 15.10  ПОУ «Время преобразований» 1 

14 19.10  Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции 1 



 

 

15 22.10  Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции 1 

16 26.10  Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

17 29.10  Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

18 09.11  Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

19 12.11  От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 

20 16.11  От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 

21 19.11  ПОУ «Великая Французская революция» 1 

22 23.11  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего нового 

времени. 

1 

23 26.11  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего нового 

времени. 

1 

24 30.11  Государства Востока: начало европейской колонизации. 1 

25 03.12  Государства Востока: начало европейской колонизации. 1 

26 07.12  ПОУ «Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации» 

1 

27 10.12  Международные отношения в XVIII в. 1 

28 14.12  Итоговое повторение. Мир в XVIII веке.  1 

ИСТОРИЯ РОССИИ (39 часов) 

Введение (1 ч) 

29 17.12 29 Введение. Россия и Европа в конце 18 века 1 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

30 21.12  Предпосылки Петровских реформ 1 

31 24.12  Начало правления  Петра I 1 

32 28.12  Северная война 1700—1721 гг. 1 

33 14.01  Реформы управления Петра I 1 

34 18.01  Экономическая политика Петра I 1 

35 21.01  Российское общество в петровскую эпоху 1 



 

 

36 25.01  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

37 28.01  Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

38 01.02  Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

39 04.02  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

40 08.02  Значение петровских преобразований в истории страны 1 

41 11.02  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 ч) 

42 15.02  Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). 1 

43 18.02  Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

44 22.02  Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

45 25.02  Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

46 01.03  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра 

I» 

1 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

47 04.03  Россия в системе международных отношений 1 

48 11.03  Внутренняя политика Екатерины II 1 

49 15.03  Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

50 18.03  Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

51 22.03  Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

52 05.04  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

53 08.04  Внешняя политика Екатерины II 1 

54 12.04  Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

55 15.04  Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч) 

56 19.04  Внутренняя политика Павла I 1 



 

 

57 22.04  Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

58 26.04  Общественная мысль, публицистика, литература 1 

59 29.04  Образование в России в XVIII в. 1 

60 06.05  Российская наука и техника в XVIII в. 1 

61 13.05  Русская архитектура XVIII в. 1 

62 17.05  Живопись и скульптура 1 

63 20.05  Музыкальное и театральное искусство 

 

1 

64 24.05  Народы России в XVIII в. 1 

65 27.05  Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

66 31.05  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

1 

 

 

 

Проекты. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни во второй половине 19 века. 

века. 

Крымская война 1853-1856гг. Оборона Севастополя. 

Литература и изобразительное искусство. 

Лицо «золотого века» русской культуры. 

Наполеоновские войны. 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

История (9 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Планируемые результаты (знать/уметь) 

История Нового 

времени (30 

часов)Тема.  

Становление 

индустриального 

общества  

(8 часов) 

Хронологические рамки нового времени. 

Индустриальное общество. Модернизация. 

Страны старого и нового капитализма. 

Индустриализация. Демократизация 

государственной и общественной жизни. XIX век 

– век рождения и развития индустриального 

общества. 

Переход от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, 

демографическом развитии. 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального 

Называть хронологические рамки нового времени, 

объяснять новые понятия, называть и сравнивать 

черты  традиционного и индустриального общества. 

Излагать суждения о причинах изменения 

социальной структуры общества, миграционных 

процессов. Называть изменения в положении.  

социальных слоев. Уметь делать сообщения.  

Извлекать необходимую информацию из 

сообщений одноклассников. 

Называть изменения в положении социальных 

слоев, указывать как технический прогресс повлиял 

на жизнь простых людей. Уметь делать сообщения. 

Извлекать необходимую информацию из 

сообщений одноклассников 

Называть основные черты новой научной картины 

мира, представителей науки. 

Называть основные направления художественной  

культуры, представителей культуры. 

Называть особенности консервативных и 



 

 

общества. 

Развитие научной картины мира в XIX в. 

Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация 

образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и 

средств связи. 

Основные течения в художественной культуре 

XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в 

Англии 

радикальных учений в обществе. Указывать 

причины их  

возникновения. 

Уметь осуществлять контроль своей деятельности. 

Тема. 

Строительство 

новой Европы  

(9 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. 

«Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. 

«Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. 

Национальные идеи в странах Европы. 

Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции 

Создание единого германского государства. О. 

Называть основные черты режима Наполеона. 

Называть причины завоевательных войн 

(показывать на карте). Высказывать оценочные 

суждения исторической личности. Уметь работать с 

историческим документом. 

Знать причины ослабления империи Наполеона. 

Описывать условия в жизни империи. Называть 

(показывать на карте) основные военные сражения. 

Знать основные решения и последствия Венского 

конгресса, составлять таблицу. 



 

 

Бисмарк. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. 

 

Объяснять цели и результат чартистского 

движения; называть и показывать на карте 

основные направления внешней политики; уметь 

работать с историческим документом. 

Определять характер политического устройства; 

объяснять причины политического кризиса. 

Объяснять причины европейских революций; 

называть причины изменений в политическом строе; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Называть причины необходимости объединения 

Германии. Называть этапы борьбы за объединение. 

Давать характеристику деятельности «железного 

канцлера». 

Выделять общие черты и различия национального 

объединения Германии и Италии; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

делать выводы и обобщения. Называть правителей 

и государственных деятелей. 

Называть причины и последствия войны для 

Франции и Германии, мира в целом. Делать выводы 

и  

прогнозы возможного развития международных 

отношений. 

Тема. Страны 

Западной Европы 

в конце XIX в. 

Возникновение профсоюзного движения в 

странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Знать государственное устройство; особенности 

индустриализации; основные черты национализма; 

характер внешней политики. Аргументировать  



 

 

Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества  

(6 часов) 

Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. 

Чартизм. Народная хартия. Королева Виктория. 

Ротшильды. Крымская война. 

Террор. Республика. Отсутствие социальной 

базы для монархии. 

Итальянская колониальная империя. Война в 

Эфиопии. Движение протеста в стране. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. 

и высказывать свою точку зрения. Показывать на 

карте колонии. 

Называть особенности развития капитализма в 

Англии; показывать на карте колонии. Называть 

правителей и государственных деятелей. 

Называть особенности развития капитализма; 

основные реформы. Показывать на карте колонии. 

Называть правителей и государственных деятелей. 

Рассказывать о развитии страны после 

объединения, этапах развития модернизации. 

Давать оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

Называть причины крушения империи Габсбургов, 

рассказывать  о событиях, приведших к началу 

Первой мировой войны 

Тема. Америка и 

традиционные 

общества 

Востока в XIX 

веке.  

(7 часов) 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. 

Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Кризис 

традиционного общества в странах Азии на 

Сравнивать разницу в развитии Севера и Юга, 

называть этапы Гражданской войны, давать оценку 

отмене рабства. Называть причины быстрого 

экономического развития, признаки 

монополистического капитализма, особенности 

политического развития. Характеризовать этапы 

включения США в мировую политику. 

Объяснять причины освободительного движения в 

колониях; особенности развития экономики 

региона. 

Называть причины реформ и их последствия.  

Объяснять особенности экономического развития. 



 

 

рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 

Создание колониальных империй. Установление 

британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм. 

Международные отношения в конце XIX-начале 

XX вв. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские 

войны. 

Описывать изменения в образе жизни общества. 

Определять причины и характер внешней политики. 

Объяснять особенности развития Китая, причины 

превращения Китая в полуколонию; составлять 

сравнительную таблицу. 

Называть особенности развития; решать 

познавательные задания. Уметь делать сообщения. 

Рассказывать об особенностях развития 

африканских государств, причинах их завоевания 

европейскими странами. Назвать этапы борьбы за 

независимость. 

Давать характеристику международным 

отношениям рубежа XIX-XX вв. Называть 

противоречия, приведшие к  Первой мировой войне. 

Называть военно-политические блоки, давать 

оценку факту их создания. 

История России 

(55 

часов)Российская 

империя в 

первой половине 

XIX века (18 

часов) 

Российское государство на рубеже веков. 

Территория. Население Социально-

экономическое и политическое развитие  

Император Александр I и его окружение. 

Негласный комитет. Создание министерств Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных 

реформ.  

Россия в системе международных отношений в 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения.  

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX в.  

Объяснять значение понятий Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения властей, Госу 

дарственный совет, либеральные проекты, вольные 



 

 

начале XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и 

его последствия. Присоединение к России 

Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны 

(М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание Народная 

память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Роль 

России в европейской политике. Россия и 

Америка 

Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816-1825 гг. Либеральные и 

консервативные меры. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движения. 

Декабристские организации: цели, участники. 

Южное общество; «Русская правда» П И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

хлебопашцы.  

Приводить и обосновывать оценку деятельности 

российских реформаторов начала XIX в.  

Характеризовать основные цели внешней политики 

России в начале XIX в.  

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях.  

Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 г.  

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чем заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества  

Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Объяснять значение терминов военные поселения, 

аракчеевщина.  

Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. Объяснять причины изменения его 

внутриполитического курса. Давать характеристику 

личности и деятельности Александра I.  

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов.  

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия.  



 

 

Муравьева. Выступления декабристов: события, 

причины поражения, итоги и значение.  

Россия в годы правления Николая I. Внутренняя 

политика: преобразование государственного 

аппарата (новые министерства и ведомства); 

кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформы управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности.  

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники об исторических 

путях России. Революционно-социалистические 

течения. Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в.: европейская политика, Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя: В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин. Парижский мирный 

договор. Итоги и последствия войны.  

Составлять биографическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения (по выбору), 

привлекая научно-популярную литературу.  

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое отношение к 

ним и оценку их деятельности.  

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в.  

Оценивать их последствия.  

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация 

законов, корпус жандармов.  

Давать характеристику (составить исторический 

портрет) Николая I.  

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевропейскими 

странами).  

Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту.  

Давать оценку деятельности М М. Сперанского, П. 

Д. Киселева, Е. Ф. Канкрина. 

Объяснять смысл понятий и терминов западники, 

славянофилы, теория официальной народности, 

утопический социализм.  

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности.  



 

 

Народы России и национальная политика 

самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. 

Становление национальной музыкальной школы. 

Театр. Живопись: стили, жанры, художники. Ар- 

хитектура: стили (классицизм, русский ампир), 

зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять различия и 

общие черты.  

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях - войнах с Персией и Турцией, 

Кавказской войне, Крымской войне, 

характеризовать их итоги.  

Составлять характеристику защитников 

Севастополя.  

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине XIX в.  

Рассказывать о положении народов Российской 

империи, национальной политике власти (с 

использованием материалов истории края).  

Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода.  

Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в (в том числе находящихся в 

городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства.  

Подготовить сообщение о представителе культуры 

первой половины XIX в., его творчестве (по 

выбору).  

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять ее в устном 



 

 

сообщении, эссе и т. д. 

Тема. Россия во 

второй половине 

XIX века 

(22 часа) 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. 

Радикалы, либералы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка 

Крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860-1870-х гг.  

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней 

трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли. 

Народническое движение. Идеология 

народничества. Теоретики революционного 

народничества М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев. Народнические организации 

Народнический террор. Кризис революционного 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного 

права.  

Называть основные положения Крестьянской 

реформы, земской, судебной, военной реформ.  

Объяснять значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники, земства, 

городские управы, мировой суд.  

Приводить оценки характера и значения реформ 

1860-1870-х гг., излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою оценку.  

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической карты.  

Раскрывать, в чем заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в.  

Рассказывать о положении основных слоев 

населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.). 

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения.  

Объяснять, в чем заключалась эволюция 



 

 

народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения 

Национальные движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-

е гг. Император Александр III. Изменения в 

сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. 

X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине 

XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке 

Россия в международных отношениях конца XIX 

в.  

Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы. Расцвет 

театрального искусства. Живопись: академизм, 

народнического движения в 1870-1880-е гг.  

Давать характеристику участников народнического 

движения, используя материалы учебника и 

дополнительную литературу.  

Излагать оценки значения народнического 

движения, высказывать свое отношение к ним.  

Характеризовать внутреннюю политику Александра 

III.  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в.  

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной литературе, 

высказывать и аргументировать свою оценку.  

Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX 

в 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях.  

Характеризовать отношение российского общества 

к освободительной борьбе балканских народов в 

1870-е гг 

Показывать на карте территории, включенные в 

состав Российской империи во второй половине 

XIX в.  

Характеризовать достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры 



 

 

реализм, передвижники. Архитектура. 

Достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни  

XIX век в истории России: историческое и 

культурное наследие. 

рассматриваемого периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. (по выбору).  

Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XIX в.  

Высказывать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в.  

Рассказывать об условиях жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники.  

Систематизировать и обобщать исторический 

материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., оценки ее 

деятелей.  

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в. 

Тема. Российская 

империя в начале 

XX века (15 

часов) 

Экономическое развитие России в начале XX в. 

Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике страны. 

Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России.  

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя информацию исторической 

карты.  

Сравнивать темпы и характер модернизации в 

России и других странах. Объяснять, в чем 



 

 

Аграрный вопрос.  

Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп 

населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная 

политика.  

Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры. Первая российская 

революция 1905-1907 гг.: причины, характер, 

участники, основные события. Реформа 

политической системы.  

Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. 

заключались особенности модернизации в России 

начала XX в.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в.  

Характеризовать положение, оораз жизни 

различных сословий и социальных групп в России в 

начале XX в. (в том числе на материале истории 

края).  

Объяснять, в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в.  

Раскрывать содержание и давать оценку планов и 

опыта реформ в России начала XX в.  

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту.  

Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять 

его 

значение на основе анализа информации учебника и 

исторических документов.  

Раскрывать воздействие войны на общественную 

жизнь России.  

Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в.  

Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России начала XX в., 

характеризовать их определяющие черты.  

Раскрывать причины и характер российской 



 

 

Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906-1907 гг.  

Итоги и значение революции.  

Россия в 1907-1914 гг. Особенности российского 

парламентаризма. Правительственная программа 

П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь страны в 

1912-1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. 

Критический реализм и модернизм в литературе. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. -составная часть мировой 

культуры.  

Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических 

блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

революции 1905-1907 гг.  

Рассказывать об основных событиях революции 

1905-1907 гг. и их участниках.  

Объяснять значение понятий Госу дарственная 

дума, кадеты, октябристы, социал-демократы  

Характеризовать обстоятельства формирования 

политических партий и становления 

парламентаризма в России.  

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и аргументировать 

свою оценку.  

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, 

хутор, переселенческая политика.  

Излагать основные положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина, давать оценку ее итогов и 

значения.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

П. А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX в., 

называть выдающихся представителей культуры и 

их достижения. 

Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку 



 

 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: 

основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к 

войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений 

их художественных достоинств и т. д.  

Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской 

культуры (с использованием справочных и 

изобразительных материалов).  

Сооиратьинформацию о культурной жизни своего 

края, города в начале XX в., представлять ее в 

устном сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных материалов).  

Раскрывать причины и характер Первой мировой 

войны.  

Рассказывать о ходе военных действий на 

Восточном и Западном фронтах, используя 

историческую карту.  

Характеризовать положение людей на фронте и в 

тылу на основе анализа различных источников.  

Раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса 

История (9 класс) 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Тема.  

Становление 

индустриального 

общества  

 

8 часов Называть хронологические рамки нового времени, объяснять новые понятия, называть и 

сравнивать черты  традиционного и индустриального общества. Излагать суждения о причинах 

изменения социальной структуры общества, миграционных процессов. Называть изменения в 

положении.  

социальных слоев. Уметь делать сообщения.  Извлекать необходимую информацию из 

сообщений одноклассников. 

Называть изменения в положении социальных слоев, указывать как технический прогресс 

повлиял на жизнь простых людей. Уметь делать сообщения. Извлекать необходимую 

информацию из сообщений одноклассников 

Называть основные черты новой научной картины мира, представителей науки. 

Называть основные направления художественной  

культуры, представителей культуры. 

Называть особенности консервативных и радикальных учений в обществе. Указывать причины 

их  

возникновения. 

Уметь осуществлять контроль своей деятельности. 

Тема. 

Строительство 

новой Европы  

 

9 часов Называть основные черты режима Наполеона. Называть причины завоевательных войн 

(показывать на карте). Высказывать оценочные суждения исторической личности. Уметь 

работать с историческим документом. 

Знать причины ослабления империи Наполеона. Описывать условия в жизни империи. Называть 

(показывать на карте) основные военные сражения. Знать основные решения и последствия 

Венского конгресса, составлять таблицу. 



 

 

Объяснять цели и результат чартистского движения; называть и показывать на карте основные 

направления внешней политики; уметь работать с историческим документом. 

Определять характер политического устройства; объяснять причины политического кризиса. 

Объяснять причины европейских революций; называть причины изменений в политическом 

строе; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть причины необходимости объединения Германии. Называть этапы борьбы за 

объединение. Давать характеристику деятельности «железного канцлера». 

Выделять общие черты и различия национального объединения Германии и Италии; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы и обобщения. Называть 

правителей и государственных деятелей. 

Называть причины и последствия войны для Франции и Германии, мира в целом. Делать 

выводы и  

прогнозы возможного развития международных отношений. 

Тема. Страны 

Западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества  

 

6 часов Знать государственное устройство; особенности индустриализации; основные черты 

национализма; характер внешней политики. Аргументировать  

и высказывать свою точку зрения. Показывать на карте колонии. 

Называть особенности развития капитализма в Англии; показывать на карте колонии. Называть 

правителей и государственных деятелей. 

Называть особенности развития капитализма; основные реформы. Показывать на карте 

колонии. Называть правителей и государственных деятелей. 

Рассказывать о развитии страны после объединения, этапах развития модернизации. Давать 

оценку роли государства в процессе индустриализации. 

Называть причины крушения империи Габсбургов, рассказывать  о событиях, приведших к 

началу Первой мировой войны 

Тема. Америка и 

традиционные 

общества 

7 часов Сравнивать разницу в развитии Севера и Юга, называть этапы Гражданской войны, давать 

оценку отмене рабства. Называть причины быстрого экономического развития, признаки 

монополистического капитализма, особенности политического развития. Характеризовать 



 

 

Востока в 

XIXвеке.  

 

этапы включения США в мировую политику. 

Объяснять причины освободительного движения в колониях; особенности развития экономики 

региона. 

Называть причины реформ и их последствия.  

Объяснять особенности экономического развития. Описывать изменения в образе жизни 

общества. Определять причины и характер внешней политики. Объяснять особенности развития 

Китая, причины превращения Китая в полуколонию; составлять сравнительную таблицу. 

Называть особенности развития; решать познавательные задания. Уметь делать сообщения. 

Рассказывать об особенностях развития африканских государств, причинах их завоевания 

европейскими странами. Назвать этапы борьбы за независимость. 

Давать характеристику международным отношениям рубежа XIX-XX вв. Называть 

противоречия, приведшие к  Первой мировой войне. Называть военно-политические блоки, 

давать оценку факту их создания. 

Введение. 

Россия в первой 

четверти 

XIXвека 

10 часов Характеризовать географическое и экономическое положениеРоссии на рубеже XVII—XVIII 

вв., используя историческую карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. Объяснять причины 

Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. Использовать тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I. Показывать на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. Рассказывать об 

основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов. Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I.  

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять описание 



 

 

нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). Участвовать в подготовке и 

проведении игры-путешествия «Петровский Петербург». 

Составлять характеристику Петра 1 Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра 1. Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра 1 для 

российской истории. 

Тема. Россия во 

второй четверти 

XIXвека 

6 часов Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и 

последствия дворцовых переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра 1. Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны 

Тема. 

«Просвещённый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины II 

18 часов Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм (с привлечением знаний из всеобщей 

истории). Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещенного 

абсолютизма в России. Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II. Показывать 

на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. Давать характеристику личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с материалами учебника, дополнительные источники информации. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоев городского населения. Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского общества (в том числе с использованием материалов истории 

края). Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 



 

 

политики России в последней трети XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в 

состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. Составлять 

исторический портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных источников. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки 

и культуры XVIII в. Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в 

XVIII в.». Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. Высказывать и 

аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других стран мира в XVIII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1 Экономика 

делает 

решающий 

рывок. От 

традиционного 

общества к 

индустриально

му 

 Определять место истории второго периода Нового времени на ленте времени, указывать его 

хронологические рамки. Высказывать суждения об итогах экономического развития 

европейской цивилизации в первый период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX 

в. Устанавливать причинно-следственные связи между изменениями в различных отраслях 

хозяйства и выстраивать логическую цепочку. Выделять основные этапы промышленной 

революции, их отличительные черты. 

Раскрывать смысл, значение экономических понятий, употреблённых в учебном тексте. 

Рассказывать на конкретных примерах о достижениях в области транспортного сообщения, 

создания искусственных веществ, нового типа двигателей, новшеств в аграрномпроизводстве. 

Систематизировать информацию о формах монополистических объединений на основе 

различных источников (учебный текст, документ, 

иллюстрация), представлять результат своей деятельности в форме схемы 



 

 

2 Социальная 

структура 

индустриально

го общества.  

 Раскрывать смысл, значение понятий, употреблённых в учебном тексте: демографическая 

революция, структура обществ; урбанизация, «пауперизм», «забастовка», «профсоюз», 

Характеризуют причины демографических и социально-экономических изменений в Европе.  

Рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и положении рабочего класса.  

Определяют на основе анализа источников и учебного текста характер взаимоотношений 

социальных групп европейского общества, их место в структуре власти.  

Группируют факты, описанные в учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Социальная структура европейского общества XIX в.».  

Систематизируют информацию о положении и трансформации отдельных групп общества, 

готовить презентацию (сообщение) 

3 Политическое 

развитие стран 

Запада в XIX в 

 Характеризуют причины и предпосылки политических изменений в Европе. Определяют роль 

парламента. 

Систематизируют информацию о формах правления европейских и американских государств 

в XIX в. на основе различных источников, представляют результат своей деятельности в виде 

схемы. Рассказывают об изменениях в избирательном праве, способах борьбы за 

политические права отдельных групп населения Европы. Сравнивают задачи государства, его 

взаимоотношения с обществом в ХУШ и XIX вв. 



 

 

4 Появление и 

развитие новых 

идеологий 

 Раскрывают смысл, значение понятий «либерализм», «консерватизм», «социализм», 

«анархизм», «марксизм», «ревизионизм», «национализм».  

Характеризуют предпосылки распространения новых идей в европейских странах, объяснять 

их связь с технической и экономической модернизацией и социальными изменениями в 

Европе.  

Проводят поиск и анализ идей и теорий мыслителей XIX в. в нескольких источниках (учебном 

тексте, фрагментах их сочинений), систематизируют информацию и составляют 

сравнительную таблицу «Идеологии XIX в.», самостоятельно разрабатывая её структуру. 

Составляют исторические портреты (характеристики) знаменитых политических мыслителей 

XIX в., самостоятельно достраивая недостающие компоненты, представляют результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

5 Основные 

черты и 

тенденции 

развития 

западной 

культуры в XIX 

в 

 Характеризуют перемены в культуре Западной Европы в XIX в., объясняют их связь с новыми 

явлениями в жизни общества, идеологией отдельных слоёв населения. Раскрывают смысл, 

значение понятий «ампир», «классицизм», «романтизм», выделять их характерные черты. 

Рассказывают о наиболее известных деятелях литературы и искусства XIX в. и их 

произведениях. Проводят поиск и анализ информации об искусстве XIX в. в нескольких 

источниках, готовить презентацию (сообщение). Сопоставляют особенности искусства XVIII 

в. и искусства XIX в. на основе сравнительного анализа иллюстраций. 



 

 

6 Наука и 

образование в 

XIX в.  

 Выделяют факторы, способствовавшие распространению образования в странах Европы и 

США с начала XIX в. Характеризуют признаки «читательской революции», объясняют связь 

новых научных идей с новыми явлениями в экономике и жизни общества. Группируют 

(классифицируют) факты по различным признакам, составляют сравнительную таблицу 

«Научные открытия и изобретения XIX в.», на основании которой соотносят единичные 

исторические факты и общие явления. Высказывают суждения о последствиях и значении 

научных открытий XIX в. для прогресса человечества. 

 Россия в 

первой 

четверти XIX 

века 

  

7 Россия и мир 

на рубеже 

XVIII-XIXвв 

 

 Выделяют факторы, способствующие началу промышленной революции в России, ее 

особенностей, изменения в экономике России. Характеризуют изменения в финансовой 

системе и перемены в сельском хозяйстве. Описывают систему управления страной в начале 

XIXвека. Характеризуют население Российской империи по национальному и 

конфессиональному составу. Определяют изменения в жизни общества на рубеже веков. 

Раскрывают смысл, значение понятий «самодержавная монархия», «крепостническая система 

хозяйства», «промышленная революция» 



 

 

8 Александр I: 

начало 

правления, 

реформы М.М. 

Сперанского  

 Характеризуют личность императора Александра I. Разъясняют причины политических и 

экономических реформ на первом этапе его правления. Рассматривают деятельность М.М. 

Сперанского как государственного деятеля и реформатора. Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

9 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801-1812 гг 

 Характеризуют основные направления внешней политики России в начале XIX века. 

Отношения России с Францией, Швецией, Турцией, Ираном. Составляют хронологическую 

таблицу об участии России в Наполеоновских войнах в 1805-1807 гг. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий. 

10 Консульство и 

империя во 

Франции.  

 Устанавливают последовательность и длительность событий наполеоновской эпохи во 

Франции, группировать (классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Называют характерные, существенные признаки внутренней 

политики Консульства и империи, высказывать суждения о значении Гражданского кодекса 

Наполеона. Анализируют карту военных кампаний Бонапарта с опорой на легенду, 

систематизировать информацию и наносить её на контурную карту. Составляют исторический 

портрет (характеристику) Наполеона Бонапарта, приводят оценки, изложенные в учебной 

литературе. Определяют и объясняют своё отношение к этой исторической личности на 

основании поиска и анализа информации из нескольких источников 



 

 

11 

 

Отечественная 

война 1812г  

 Объяснять причины Отечественной воёны1812г. Использовать историческую карту в рассказе 

о её событиях. Рассказывать об основных событиях и итогах войны, используя историческую 

карту. Давать оценку внешнеполитической деятельности Александра I, военной стратегии и 

деятельности полководцев русской армии. Определяют значение термина «отечественная 

война». Характеризуют партизанское движение. Представляют результаты деятельности в 

виде сообщений, рефератов, презентаций. 

12 Венский 

конгресс и 

послевоенное 

устройство 

Европы 

 Разъясняют особенности взаимоотношений между европейскими державами, расстановку сил 

в Европе после 1814-1815 гг., выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. Характеризуют территориальные решения Венского конгресса, систематизируют 

информацию и наносят её на контурную карту. Высказывают суждения о значении Венского 

конгресса для развития отдельных государств Европы и европейской цивилизации в целом 

13 Заграничные 

походы 

русской армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813-1825гг 

 Определяют причины, стратегические цели, итоги и значение заграничных походов русской 

армии. Формулируют общую оценку итогов Венского конгресса для России и других стран. 

Определяют причины создания Священного Союза и роль в нем России. Характеризуют 

основные направления внешней политики России в этот период: отношения с Америкой, 

решение Восточного вопроса. 



 

 

14 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

АлександраI в 

1815-1825гг.  

 Определяют влияние Отечественной войны 1812 года на власть и общество. Характеризуют 

основные тенденции реформаторской деятельности АлександраI, проект Новосильцева Н.Н. 

Рассматривают причины отказа от проведения реформ в начале 1820-х гг. анализ и подведение 

итогов внутренней политики Александра I. 

15 Национальная 

политика 

Александра I.   

 В чем практический смысл «польского эксперимента» (дарование конституции Царству 

Польскому). Рассматривают особые условия управления и самостоятельность Великого 

княжества Финляндского в рамках Российской империи. Определяют отличия национальной 

ситуации на Кавказе, особенности управления Сибирью и Прибалтикой.  

16 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

первой 

четверти XIX 

века.  

 Определяют особенности экономического развития России в период правления Александра I, 

как повлияла на экономику страны Отечественная война 1812 года, причины экономического 

кризиса. Характеризуют развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли, путей 

сообщения. Выделяют тенденции решения крестьянского вопроса: отмена крепостного права 

в Прибалтике и проекты освобождения крестьян в России. Определяют условия введения 

военных поселений, их особенность. 



 

 

17 

 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

выступление 

декабристов.  

 Определяют причины и особенности зарождения организованного общественного движения в 

России, отношение власти к тайным обществам. Характеризуют первые тайные общества, 

дают сравнительную оценку их программам. Выделяют причины и значение династического 

кризиса и междуцарствия в России в 1825г. , восстания декабристов.  

18 ПОУ «Россия в 

первой 

четверти XIX 

века» 

 Сравнивают экономическое развитие России и стран Западной Европы в первой четверти XIX 

века, делают выводы. Характеризуют положение России в мире после Венского конгресса, 

основные направления внешней политики России. Анализируют особенности развития 

общественного движения в России. Учатся высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной истории. 

 Россия во 

второй 

четверти XIX 

века 

  

19 Реформаторски

е и 

консервативны

е тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

 Характеризуют личность императора Николая I, особенности и основные тенденции его 

реформаторской деятельности: укрепление государственного аппарата, самодержавной 

власти, попытки решения крестьянского вопроса. 



 

 

20 Социально-

экономическое 

развитие 

страны во 

второй 

четверти XIX 

века 

 Определяют причины отставания российской промышленности от передовых стран, значение 

кризиса феодально-крепостнической системы. Характеризуют основные тенденции развития 

сельского хозяйства, промышленности, торговли и транспорта. Дают оценку финансовой 

реформе Е.Ф. Канкрина.  

21 Общественное 

движение при 

Николае I 

 Характеризуют основные направления общественного движения, получившие 

распространение в период правления Николая I (консервативное, либеральное, радикальное). 

Объясняют суть теории официальной народности С.С. Уварова, важнейшие идеи западников и 

славянофилов, их принципиальные различия, идеи социалистов утопистов и пути претворения 

их в жизнь.  

22 Национальная 

и религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурны

й облик 

страны.  

 В рамках самостоятельной работы и проектной деятельности определяют основные тенденции 

и особенности национальной политики. Объясняют причины наделения особым 

административным статусом те территории, которые имели приграничное расположение. 

Иллюстрируют основные черты сходства и различия в жизненном укладе поляков, финнов, 

украинцев, белорусов и др. 



 

 

23 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817-

1864 гг. 

Крымская 

война 1853-

1856 гг. 

 Характеризуют главные направления внешней политики Николая I. определяют как 

изменились международные позиции России. Определяют значение терминов «имамат», 

«мюридизм». Выделяют причины, основные события , их значение и итоги Кавказской и 

Крымской войн. 

24 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине 

XIXвека :наука 

и образование.  

 Определяют события, оказавшие определяющее воздействие на развитие русской науки и 

культуры, основные достижения отечественной науки. Какие тенденции обозначились в 

развитии общественной мысли. Формулируют главную цель деятельности Русского 

географического общества, определяют основные направления его деятельности. 

Характеризуют сословный характер образования в России. Объясняют усиление материальной 

поддержки науки со стороны предпринимателей потребностями экономики. 



 

 

25 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине 

XIXвека : 

художественна

я культура 

народов России   

 Определяют особенности культуры первой половины XIXвека. Распространение романтизма и 

реализма. Причины огромного влияния литературы на духовную жизнь общества.  

26 ПОУ «Россия 

во второй 

половине XIX 

века» 

 Сравнивают экономическое развитие России и стран Западной Европы во второй половине 

XIX века, делают выводы. Характеризуют положение России в мире после Кавказской и 

Крымской войн, основные направления внешней политики России. Анализируют особенности 

развития общественного движения в России. Учатся высказывать и аргументировать оценку 

наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 

истории. 

    



 

 

27 Страны 

Европы и 

США до 

последней 

трети XIX 

века 

  

28 Экономическое 

и политическое 

развитие 

Англии.  

 Характеризуют ь промышленное развитие Англии в первой половине XIX в., устанавливают 

его связь с социальным положением отдельных групп населения Англии. Называют 

характерные, существенные признаки политического развития Англии в первой половине XIX 

в. Раскрываютсмысл понятий «луддиты», «чартисты», «рабочая аристократия», высказывать 

суждения о характере и способах борьбы английских рабочих за свои права. Составляют план 

текста «Англия - «мастерская мира» 

29 Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие 

Франции 

(реставрация, 

революция, 

империя)  

 Характеризуютособенности социально-экономического развития Франции, проводят 

исследование: сопоставляютособенности английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму. Указываютхронологические рамки и периоды правящих режимов 

во Франции 1814-1870 гг. Разъясняютпричины Июльской и Февральской революций. 

Описываютход событий во Франции до последней трети XIX в., систематизируют 

информацию, составляютхронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно 

разрабатывая их структуру. Составляютисторический портрет (характеристику) Наполеона III, 

приводят оценки, изложенные в учебной литературе. Высказывают суждения об итогах, 

результатах и значении политических событий 1848 г. для истории Франции и всей Европы 



 

 

30 Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие 

Италии: путь к 

объединению  

 Указывают хронологические рамки и периоды процесса объединения Италии. Характеризуют 

особенности территориально-государственного устройства и развития Италии в первые 

десятилетия XIX в., выявляют факторы, препятствовавшие её модернизации. Раскрывают 

смысл, значение понятий «Рисорджименто», «карбонарий». Указывают хронологические 

рамки и периоды борьбы за объединение Италии, анализируют ь карту с опорой на легенду и 

наносить полученную информацию на контурную карту. Составляютисторические портреты 

(характеристики) итальянских патриотов-демократов (Мадзини, Гарибальди), графа Кавура, 

приводят оценки, изложенные в учебной литературе, определяют и объясняют своё 

отношение к этим историческим личностям, целям и методам их деятельности 

31 Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие 

Германии: путь 

к объединению  

 Анализируют карту германских государств и истории объединения Германии с опорой на 

легенду, наносят информацию на контурную карту. Высказывают суждения о факторах, 

способствовавших превращению Пруссии в экономического и политического лидера 

Германии. Указывают хронологические рамки и периоды борьбы за объединение Германии. 

Характеризуют взгляды буршей, малогерманцев и великогерманцев, определяют в них общее 

и различия. Составляют исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе 

различных источников (текстовых, иллюстративных), готовятпрезентацию (сообщение). 

Группируют факты социально-экономического развития и политического устройства Англии, 

Франции, Италии и Германии по различным признакам, самостоятельно определяя линии 

сравнения, составляют таблицу «Ведущие державы Европы до последней трети XIX в.», на 

основании которой соотносят единичные исторические факты и общие явления 



 

 

32 Судьба 

многонационал

ьных империй: 

Австрия и 

Турция  

 Характеризуют специфику национально-государственного устройства Австрийской империи, 

высказывают суждения о роли национального фактора в судьбе Австрийской империи в XIX 

в. Группируют факты о революциях 1848 г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по 

различным признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составляюттаблицу 

«Революции 1848 г. в Европе», на основании которой соотносят единичные исторические 

факты и общие явления.Устанавливаютпоследовательность и длительность ключевых 

событий в истории Австрии и Турции в XIX в. Анализируют карту Австрийской империи и 

Турции с опорой на легенду, сравниваютданные разных картографических источников о 

территориальных изменениях в составе двух империй, наносятинформацию на контурную 

карту. Раскрывают понятие «восточный вопрос». Определяют на основе анализа 

источниковпричины превращения Турции в полуколонию европейских государств 

33 Особенности 

социально-

экономическог

о развития 

США к началу 

XX  

 Характеризуют особенности социально-экономического развития США к началу XIX в., 

выявляют факторы, способствовавшие мобильности населения и бурному росту производства. 

Раскрываютсмысл, значение понятий «фронтир», «гомстед- акт», «аболиционисты». 

Сравнивают данные разных картографических источников о расширении территориальных 

владений США, наносят полученную информацию на контурную карту. Устанавливают 

последовательность и длительность событий Гражданской войны 1861-1865 гг., формулируют 

и обосновывают выводы о значении отмены рабства для дальнейшего развития США. 

Составляют исторический портрет (характеристику) А. Линкольна на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), готовят презентацию (сообщение) 



 

 

 Международны

е отношения в 

середине XIX 

в.  

 Разъясняют особенности взаимоотношений между европейскими державами в XIX в., 

выявляют факторы, влиявшие на характер международных отношений. Раскрывают смысл 

понятий «Венская система», «европейский концерт», «восточный вопрос». Группируют  

факты военных конфликтов, конференций и колониальных приобретений в XIX в. по 

различным признакам, составляют хронологическую таблицу «Международные отношения в 

XIX в.», на основании которой соотносят единичные исторические факты и общие явления. 

Анализируют карту Крымской войны и колониальных сфер влияния с опорой на легенду, 

наносить полученную информацию на контурную карту. Выявляют мотивы и цели участников 

Крымской войны, высказывают оценки этого события и его последствий в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии оценивания. 

34 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

XIXв 

  



 

 

35 Индия и 

Центральная 

Азия 

 Группируют факты об истории проникновения британцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу. Характеризуют колониальную политику британцев в Индии, 

высказывать суждения о значении владычества Англии для экономического и культурного 

развития индийских народов. Анализируют карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносят полученные сведения на контурную карту. Систематизируют 

информацию о колониальном периоде индийской истории на основе различных источников 

(учебного текста, фотографий, карикатур, фрагментов художественных произведений, 

мемуаров), готовят презентацию (сообщение). Применяют знания об эпохе колониального 

существования Индии и Центральной Азии для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий 



 

 

36 Китай и 

Япония  

 Характеризуют колониальную политику европейцев в Китае, выделяют факторы, 

способствовавшие «открытию» Китая и его подчинению иноземному господству. 

Высказывают суждения о значении столкновения китайского общества с западным миром для 

социально-экономического и культурного развития Китая. Группируют факты об истории 

«открытия» и подчинения Китая, составляют хронологическую таблицу. Анализируют карту 

«Китай в XIX в.» с опорой на легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизируют информацию о жизни китайского общества в XIX в. на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, фрагментов художественных произведений, 

документов), готовят презентацию (сообщение) 

Характеризуют особенности экономического положения и политического устройства Японии 

к началу XIX в. Проводят исследование: сопоставляя пути экономического и социально-по-

литического развития Японии и Китая после их «открытия» в XIX в. по предложенному 

алгоритму. Определяют на основе анализа источников причины успеха политики 

модернизации Японии, высказывают прогнозы о направлении дальнейшего развития Японии 



 

 

 Страны 

Латинской 

Америки и 

Африки  

 Характеризуют особенности социально-экономического положения и этнического состава 

населения Латинской Америки к началу XIX в. Раскрывают смысл, значение понятий 

«латифундия», «креолы», «самбо», «пеоны», «гаучо». Указывают хронологические рамки и 

периоды истории создания независимых государств в Латинской Америке, группируют факты, 

составляют хронологическую таблицу. Анализируют карту «Латинская Америка в XIX в.» с 

опорой на легенду, нанося полученные сведения на контурную карту. Сопоставляют 

особенности колониальной политики ведущих европейских держав и США в Латинской 

Америке в сравнении с Азией и Африкой, объясняют замеченные различия. Выявляют мотивы 

и цели правительства США по отношению к государствам Латинской Америки, высказывают 

оценки этой политики в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 

определяя критерии оценивания 

37 Россия в эпоху 

великих 

реформ 

  

38 Европейская 

индустриализа

ция и 

предпосылки 

реформ в 

России  

 Раскрывают смысл, значение понятия «индустриализация», «промышленный переворот», 

«буржуазия», «пролетариат». Характеризуют особенности промышленного переворота в 

России, развития сельского хозяйства, торговли. Выделяют предпосылки отмены крепостного 

права. 



 

 

39 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861г  

 Характеризуют личность Александра II. Выделяют причины отмены крепостного права. 

Особенности подготовки реформы, ее содержание и сущность. Раскрывают смысл, значение 

понятий «временнообязанные», «выкупные платежи», «условная грамота», «мировые 

посредники», «отрезки» «прирезки». Аргументируют утверждение, что система крепостного 

права явилась рубежом перехода от феодализма к капитализму. Формулируют значение 

отмены крепостного права в России. 

40 Реформы 1860-

1880 гг: 

социальная и 

правовая 

модернизация.  

 Объясняют, почему после отмены крепостного права возникла необходимость проведения 

других реформ. Систематизируют материал о реформах, создав в тетради таблицу 

«Либеральные реформы 1860-1880 гг» 

41 Социально- 

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенны

й период.  

 Анализируют, как изменилось положение крестьян после реформ, приводят аргументы в 

доказательства своей точки зрения. Объясняют, почему освобождение от личной зависимости 

не сделало крестьян равными помещикам в имущественном отношении. Поясняют 

взаимосвязь крестьянского и помещичьего хозяйств после реформы, принципы общинного 

хозяйствования. Характеризуют основные направления развития промышленности в 

пореформенное время. 



 

 

42 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства.  

 Характеризовать основные направления общественной мысли: консервативное, либеральное, 

радикальное. Народничество: направления, программы, цели, методы. 

43 Национальная 

и религиозна 

политика 

Александра II 

национальный 

вопрос в 

Европе и 

России 

 Характеризуют европейские революции 1848-1849гг.; причины восстания в Царстве Польском 

1863-1864гг;преобразования в Финляндии, политику в отношении национальных меньшинств. 

 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-

турецкая война 

1877-1878  

 Характеризуют отношения России и Западной Европы, политику России в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке. Объясняют причины, итоги и значение русско-турецкой войны 1977-1878 гг 

44 Россия в 1880-

1890 гг. 

  



 

 

45 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики  

 Характеризуют личность Александра III. Объясняют перемены во внутренней политике, 

необходимость укрепления государственной власти, ужесточение политики в области 

просвещения и цензуры, проявление попечительской политики в отношении крестьян, 

складывание системы рабочего законодательства. 

46 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе  

 Характеризуют основные тенденции экономической политики Александра III. Сравнивают 

экономические программы по улучшению экономики Бунге, Вышнеградского и Вите. 

Сравнивают уровни экономического развития передовых стран Западной Европы, России и 

стран Азии. Объясняют рост русской промышленности и изменения в сельском хозяйстве. 

Характеризуют изменения в социальной структуре пореформенного общества. Определяют 

влияние развития экономики на уровень жизни населения. 

47 Общественное 

движение в 

1880-х – 

первой 

половине 1890-

х гг 

 Характеризуют перемены, происходящие в революционном народничестве 1880-е гг, первые 

марксистские организации в России, основные противоречия между позицией консерваторов, 

и позициями либералов и народников. Подводят итоги основных этапов развития 

общественного движения. 

48 Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра III 

стр. 25-30  

 Характеризуют национально-религиозную политику Александра III и положение 

нехристианских религий. Определяют связь общего курса внутренней политики с политикой 

по отношению кнациональных окраин империи. Раскрывают особенности политики 

христианизации народов Поволжья, Приуралья, Сибири и Дальнего Востока: отличия от 

политики предшествующих периодов. 



 

 

49 

 

Внешняя 

политики 

Александра III 

 Характеризуют основные направления внешне политики и ее тенденции: противоречия с 

Германией, сближение с Францией, причины продвижения России в Среднюю Азию. 

50 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине 

XIXвека: 

достижения 

российской 

науки и 

образования, 

литературы, 

художественно

й культуры 

народов России    

 В рамках самостоятельной проектной деятельности. Определяют, что изменилось в системе 

просвещения. Доказывают, что русская наука вышла на мировой уровень. Характеризуют 

роль русской литературы в процессе формирования общественного мнения. Определяют, что 

нового внесли русские передвижники в русское искусство, принципиально новые явления в 

архитектуре, значение сохранения и развития традиционных художественных промыслов. 



 

 

 Повседневная 

жизнь разных 

слоев 

населения в 

XIX веке 

 

 Характеризуют особенности развития городской застройки и их влияние на плотность 

населения в городах; отличительные черты быта жителей городских окраин и «верхов». 

Характеризуют изменения в жизни крестьян, сохранившиеся традиционные элементы быта, 

как развитие промышленности повлияло на деревенский быт. 

51 Россия в 

начале 

XXвека. 

 Россия в начале XXвека. 

52 Россия и мир 

на рубеже XIX-

XXвв: 

динамика и 

противоречия 

развития.  

 Определяют взаимосвязь между научной и промышленной революциями. Критерии для 

определения стран первого, второго и третьего эшелонов, к какому эшелону относилась 

Россия на рубеже веков. Определяют территории, входившие в состав Российской империи, 

их национальный и конфессиональный состав. Характеризуют взаимосвязи между процессами 

политической, социальной и экономической модернизации. 

53 Социально-

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX-

XXвв 

 Характеризуют особенности российской экономики начала XXв. Определяют важнейшие 

формы государственного вмешательства в экономику: его положительные и отрицательные 

стороны. Определяют причины широкого привлечения в страну иностранного капитала. Роль 

монополий в экономике. Определяют, что мешало развитию сельскохозяйственного 

производства. Роль сельской общины в развитии сельского хозяйства. 



 

 

54 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие 

страны в 1984-

1904гг  

 Характеристика личности Николая II. Определяют различия позиций революционных и 

либеральных сил в Российской империи. Взаимосвязь роста революционных выступлений и 

роста национальных движений. Характеризуют политические партии России в начале XX века 

и их программы. 

55 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская война 

1904-1905гг  

 Определяют и характеризуют основные направления внешней политики России на рубеже 

веков, ее цели. Значение Гаагской мирной конференции. Составляют хронологическую 

таблицу «Основные события Русско-японской войны» 

56 Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-

1907гг  

 Определяют причины революции, особенности программных установок и тактики партий в 

годы революции. Как изменилась система органов государственной власти в годы революции. 

Определяют значение Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствования 

государственного порядка»; «Основные законы Российской империи»1906 г. характеризуют 

деятельность 1 и 2 Государственной думы. Итоги революции. 



 

 

57 Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина  

 Определяют обстоятельства проведения аграрной реформы в России. Перечисляют 

мероприятия в рамках Столыпинской реформы, их результаты. Анализируют причины 

сопротивления многим начинаниям П.А. Столыпина как со стороны консервативных кругов, 

так и со стороны левых сил. 

58 Политическое 

развитие 

страны в 1907-

1914гг §32 

 Характеризуют новый избирательный закон от 3 июня 1907г. Выделяют главные отличия III 

Государственной думы от предыдущих. Определяют изменения, произошедшие в 

национальной политике в 1907-1914 гг.  

 Серебряный 

век русской 

культуры. 

 В рамках самостоятельной работы и проектной деятельности характеризуют духовное 

состояние общества: изменения в области образования и науки. Определяют многообразие 

художественных стилей, как особенность культуры Серебряного века. 

59 Страны 

Европы и 

США в 

последние 

десятилетия 

XIXв 

 Страны Европы и США в последние десятилетия XIXв 



 

 

60 Англия и 

Франция в 

последней 

трети XIX в 

 Учатся раскрывать понятия «тред-юнионы», «лейбористы», «гомруль»; проводить поиск 

информации о королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных источниках 

(учебном тексте, иллюстрациях, фрагментах художественных произведений, мемуаров), 

готовить презентацию (сообщение).  

Характеризуют состояние английской экономики в последней трети XIX в., сравнивать его с 

периодом английской модернизации предшествующего периода, высказывать суждения о 

причинах снижения темпов развития. Описывают политические реформы в Англии второй 

половины XIX в., формулировать и обосновывать выводы об их направленности. Применяют 

знания о значении складывания многопартийной системы в Англии в конце XIX в. для 

понимания сущности современного развития европейской демократии. 

Систематизируют информацию о ходе и территориальных изменениях по итогам Франко-

германской войны, наносить её на контурную карту. Характеризуют особенности социально-

экономического развития Франции, проводить исследование: сопоставляютособенности 

английского и французского развития в последней трети XIX в. по предложенному алгоритму. 

Указывают хронологические рамки и периоды правящих режимов Франции 1870-1899 гг. 

Разъясняютпричины установления власти Парижской коммуны, высказываютсуждения и 

оценки социальной и идеологической направленности её деятельности в 

процессекоммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии оценивания. 

Проводят поиск информации о героях Коммуны в различных источниках (научной 

литературе, иллюстрациях, фрагментах художественных произведений, мемуаров), готовят 

презентацию (сообщение). Применяютзнания о значении складывания многопартийной 

системы во Франции в конце XIX в. для понимания сущности современного развития 

европейской демократии 



 

 

61 Германия и 

Австро-

Венгрия  

 Характеризуют состояние германской экономики в последней трети XIX в., сравнивая его с 

периодом объединения Германии, выявляют тенденции капиталистического развития страны, 

высказывают суждения о причинах быстрых темпов развития. Характеризуют Пруссию как 

экономического и политического лидера Германии. Составляют и уточнять ранее 

составленный исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 

источников и объясняют своё отношение к этой исторической личности, её деятельности на 

посту канцлера Германии в процессе коммуникации с одноклассниками. Приводят оценки 

Вильгельма II, изложенные в учебной литературе. Составляют таблицу «Ведущие державы 

Европы в последней трети XIX в.» 

Характеризуют специфику национально-государственного устройства Австро-Венгрии, 

высказывают суждения о роли национального фактора в судьбе государства. Анализируют 

карту Австро-Венгрии и Балканских государств в конце XIX в. с опорой на легенду, сравнивая  

данные разных картографических источников о территориальных изменениях границ Австрии 

и Турции в течение XIX в. Раскрывают понятие «национально-культурная автономия» на 

конкретных примерах. Группируют факты освободительной борьбы и образования 

самостоятельных Балканских государств в течение XIX в. по различным признакам, 

составляют хронологическую таблицу, на основании которой соотносят единичные 

исторические факты и общие явления. Используют знания о путях и способах решения 

национального вопроса в Австро-Венгрии и на Балканах как основу для понимания важности 

диалога в поликультурной среде, возможных последствий политических решений подобных 

проблеем в современном мире 



 

 

62 Италия   Характеризуют особенности государственного устройства и национального объединения 

Италии в конце XIX в., выявляютфакторы, препятствовавшие её реальному единству. 

Характеризуют состояние итальянской экономики в последней трети XIX в., сравнивают его с 

периодом объединения Италии, выявляют тенденции капиталистического развития страны, 

высказывают суждения о причинах невысоких темпов и неравномерности развития отдельных 

регионов. Сопоставляют информацию об экономическом развитии отдельных областей, 

полученную путём анализа карты Италии и учебного текста. Описывают 1890-е гг. как 

«кровавое десятилетие», объясняют причины установления жёсткого политического режима 

63 США   Характеризуют состояние экономики США в последней трети XIX в., сравнивают его с 

предшествующим периодом, выявляюттенденции капиталистического развития страны, 

высказываютсуждения о причинах быстрых темпов развития. Определяютна основе анализа 

источников характер взаимоотношений основных групп американского общества. 

Рассказываютна конкретных примерах о расовых проблемах американского общества, 

высказываютоценки политики США по отношению к бывшим чёрным рабам и индейцам в 

процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии оценивания. 

Составляютиуточнять ранее составленный исторический портрет (характеристику) Линкольна 

на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), определяютиобъясняютсвоё 

отношение к этой исторической личности, её роли в истории США. Применяютзнания о 

процессе складывания двухпартийной системы в США в течение XIX в. для понимания 

сущности и особенностей современной политической системы США 



 

 

64

-

66 

Международны

е отношения на 

исходе XIX в.  

 Разъясняютособенности взаимоотношений между европейскими державами в последней 

четверти XIX в., выявляют факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Характеризуют мотивы и цели европейских держав при проведении той или иной 

международной политики, высказывают их оценки, обосновывая критерии оценивания. 

Классифицируют факты заключения военных союзов и проведения конференций по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу «Международные отношения в 

последней четверти XIX в.», на основании которой соотносят единичные исторические факты 

и общие явления 

67

-

68 

Донской край в 

XIXвеке 

 Характеризуют особенности развития промышленности и сельского хозяйства. Особенности 

либеральных реформ на Дону, их значение и последствия. Выделяют особенности  

социальной культуры и быта донских казаков. 

 ПОУ «Россия и 

мир в XIX- 

начале 

XXвеков» 

 Обобщение и систематизация знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

1 01.09  Экономика делает решающий рывок. От традиционного общества к 

индустриальному 
 

2 06.09  Социальная структура индустриального общества.   

3 08.09  Политическое развитие стран Запада в XIX в  

4 13.09  Появление и развитие новых идеологий  

5 15.09  Основные черты и тенденции развития западной культуры в XIX в  

6 20.09  Наука и образование в XIX в.   

   Россия в первой четверти XIX века  

7 22.09  Россия и мир на рубеже XVIII-XIXвв 

§1 

 

8 27.09  Александр I: начало правления, реформы М.М. Сперанского §2  

9 29.09  Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг §3  

10 04.10  Консульство и империя во Франции. §9  

11 06.10  Отечественная война 1812г §4  

12 11.10  Венский конгресс и послевоенное устройство Европы (§ 10)  

13 13.10  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825гг §5 
 

14 18.10  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

АлександраI в 1815-1825гг. §6 
 

15 20.10  Национальная политика Александра I. стр. 44-48  

16 25.10  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

века. §7 
 

17 27.10  Общественное движение при Александре I. выступление  



 

 

декабристов. §8-9 

18 01.11  ПОУ «Россия в первой четверти XIX века»  

   Россия во второй четверти XIX века  

19 10.11  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I §10 
 

20 15.11  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX века§11 
 

21 17.11  Общественное движение при Николае I §12  

22 22.11  Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны.стр. 80-86  

 

23 24.11  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг.§13-14 
 

24 29.11  Культурное пространство империи в первой половине XIXвека : 

наука и образование. Стр. 97-102 

 

25 01.12  Культурное пространство империи в первой половине XIXвека : 

художественная культура народов России  стр. 103-110 
 

26 06.12  ПОУ «Россия во второй половине XIX века»  

   Страны Европы и США до последней трети XIX века  

27 08.12  Экономическое и политическое развитие Англии. (§ 11)  

28 13.12  Социально-экономическое и политическое развитие Франции 

(реставрация, революция, империя) (§ 12) 

 

29 15.12  Социально-экономическое и политическое развитие Италии: путь к 

объединению (§ 13) 
 

32 20.12  Социально-экономическое и политическое развитие Германии: 

путь к объединению (§ 14) 
 

33 22.12  Судьба многонациональных империй: Австрия и Турция (§ 15)  

34 27.12  Особенности социально-экономического развития США к началу  



 

 

XX (§ 16) 

35 29.12  Международные отношения в середине XIX в. (§ 17)  

   Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIXв  

36 12.01  Индия и Центральная Азия(§ 18)  

37 17.01  Китай и Япония (§§ 19,20)  

38 19.01  Страны Латинской Америки и Африки (§§ 21,22)  

   Россия в эпоху великих реформ  

39 24.01  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

§15 
 

40 26.01  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861г §16  

41 31.01  Реформы 1860-1880 гг: социальная и правовая модернизация. §17  

42 02.02  Социально- экономическое развитие страны в пореформенный 

период. §18 
 

43 07.02  Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. §19-20 
 

44 09.02  Национальная и религиозна политика Александра II национальный 

вопрос в Европе и России 
 

45 14.02  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-

1878 §21 
 

   Россия в 1880-1890 гг.  

46 16.02  Александр III: особенности внутренней политики §22  

47 21.02  Перемены в экономике и социальном строе §23  

48 28.02  Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг §24  

49 02.03  Национальная и религиозная политика Александра III стр. 25-30 (2 

часть) 
 

50 09.03  Внешняя политики Александра III  

51 14.03  Культурное пространство империи во второй половине XIXвека:  



 

 

достижения российской науки и образования, литературы, 

художественной культуры народов России   стр. 36-54 

52 16.03  Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке 

Стр.54-61 
 

   Россия в начале XXвека.  

53 21.03  Россия и мир на рубеже XIX-XXвв: динамика и противоречия 

развития. §26 
 

54 23.03  Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XXвв 

§27 
 

55 04.04  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1984-1904гг §28 

 

56 06.04  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905гг 

§29 
 

57 11.04  Первая российская революция и политические реформы 1905-

1907гг §30 

 

58 13.04  Социально-экономические реформы П.А. Столыпина §31  

59 18.04  Политическое развитие страны в 1907-1914гг §32  

60 20.04  Серебряный век русской культуры.стр. 111-118  

   Страны Европы и США в последние десятилетия XIXв  

61 25.04  Англия и Франция в последней трети XIX в. (§§ 23,24)  

62 27.04  Германия и Австро-Венгрия (§§ 25, 26)  

63 04.05  Италия (§ 27)  

64 11.05  США (§ 28)  

65 16.05  Международные отношения на исходе XIX в. (§ 29)  

66 18.05  Донской край в XIXвеке  

67 23.05  ПОУ «Россия и мир в XIX- начале XXвеков»  

68 25.05  Итоговое повторение  



 

 

 


