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Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного курса 

5 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раздела и 

тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий и 

основные виды 

деятельности 

1 Введение 2 Письменные 

источники о 

прошлом. Древние 

сооружения как 

источник наших 

знаний о прошлом. 

Роль 

археологических 

раскопок в изучении 

истории Древнего 

мира. Хронология – 

наука об измерении 

времени 

Раскрывать значение 

понятий: история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении  

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю 

2 Первобытные 

собиратели и 

охотники 

3 Древнейшие люди – 

наши далѐкие предки. 

Прародина человека. 

Археологические 

свидетельства 

первобытного 

состояния 

древнейшего 

человека.   

. Распределение 

обязанностей в 

родовой общине 

Как была найдена 

пещерная живопись.  

Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать 

первобытного и со- 

временного человека. 

Характеризовать 

достижения первобытного 

человека, его  

приспособление к природе. 

Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях еѐ 

происхождения. 

Объяснять, как учѐные 

разгадывают загадки 

древних художников. 

Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в 

малых группах. 

Характеризовать верования 

первобытных людей 

3 Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

3 Представление о 

зарождении 

производящего 

хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые 

орудия труда 

земледельцев. 

Районы раннего 

земледелия. 

Приручение 

животных.  

Скотоводство   и   

Исследовать географию 

районов первичного 

земледелия на исторической 

карте. Рассказать о переходе 

от собирательства к 

мотыжному земледелию. 

Схематически изображать и 

комментировать управление 

родовой общиной и 

племенем. 

Характеризовать 

религиозные верования 



изменения   в  жизни  

людей.   Последствия   

перехода к 

производящему 

хозяйству. Освоение 

ремѐсел. Гончарное 

дело, прядение, 

ткачество. 

Изобретение  

ткацкого  стан- ка.  

древнего человека 

Раскрывать смысл понятий: 

ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, плужное 

земледелие, соседская 

община, вождь, 

соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, 

государства. 

Использовать электронные 

ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. 

Решать проблемные и 

развивающие задачи с 

помощью 

мультимедиаресурсов 

4 Древний Египет 8 Страна Египет. 

Местоположение 

государства. Разливы 

Нила и природные 

условия. Система 

орошения земель под 

урожай. Путь к 

объединению 

Древнего Египта. 

Возникновение 

единого государства 

в Египте. Управление 

страной 

Жители Египта: от 

фараона до простого 

земледельца. Труд 

земледельцев. 

Система каналов. В 

гостях у египтянина. 

Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают 

налоги 

О чѐм могут 

рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба 

вельмож.  

Анализировать достижения 

в земледелии. 

Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и 

простого земледельца. 

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). 

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 инсценировки 

на уроке по теме параграфа 

Искать  в  Интернете   

информацию   о находках 

археологов в гробницах 

древ- неегипетских 

фараонов. 

Комментировать понятия и 

самостоятельно 

формулировать их.  

Оценивать достижения 

культуры 

5 Западная Азия в 

древности 

7 Три великих царства 

в  Западной Азии. 

Завоевания  персов.  

Персидский царь Кир 

Великий: его победы, 

военные хитрости и 

легенды о нѐм. 

Образование 

Персидской державы 

(завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская 

дорога и царская 

почта. Войско 

персидского царя. 

Начало обработки 

железа и последствия 

использования 

железных орудий 

труда. Ассирийское 

войско и конница. 

Вооружение 

ассирийцев. 

Завоевания 

ассирийских царей. 

Библиотека глиняных 

книг 

Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства 

ассирийского 

искусства.  

Древнееврейское 

царство и предания  о  

Характеризовать природно-

климатические условия 

Древнего Двуречья. 

Комментировать 

письменность Двуречья и 

выделять еѐ особенные 

признаки 

Выделять основные понятия 

пара- графа (не  более  

пяти),  раскрывающие  его 

суть. 

Составлять кроссворд по 

теме уро- 

ка. 

Характеризовать свод 

законов Хаммурапи. 

Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены 

законами богов. 

Рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях еѐ 

жителей. 

Подготавливать короткое 

сообщение о достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Использовать историческую 

карту, определять причины 

развитой торговли в городах 

Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире 

Изучать по карте и тексту 

учебника территорию 

расселения древнееврейских 



его первых 

правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона.  

Город  Вавилон  

становится   главным 

в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи – 

власть от бога 

Шамаша.  

племѐн. 

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 

помощью мультимедиа-, 

видео- и аудиоресурсов. 

Выделять в дополнительном  

тексте к параграфу главное 

и второстепенное. 

Давать оценку поступку 

Самсона, Давида. 

Обобщать информацию и 

делать вывод о том, каким 

представляли своего царя 

иудеи понимание и 

осмысление нового 

материала. 

Работать с исторической 

картой. дополнительными 

источниками по во- просу 

расширения территории 

державы. 

Систематизировать учебную 

информацию о достижениях 

персидских царей (по 

заданному основанию). 

Кратко рассказывать 

легенды о персидских 

царях. 

 

6 Индия и Китай в 

древности 

4 Страна между 

Гималаями и 

океаном. Реки Инд и 

Ганг. Жизнь среди 

природы: животные и 

боги индийцев. 

Сказание о Раме. 

Древнейшие города. 

Вера в переселение 

душ. Миф о 

происхождении 

Рассказывать о 

местоположении Индии, 

особенностях еѐ ландшафта 

и климата. 

Показывать на карте 

основные географические 

объекты Древней Индии. 

Объяснять, каких животных 

почитали индийцы и 

почему. 

Выделять ключевые 



четырѐх каст. 

Возникновение 

буддизма. 

Объединение Индии 

царѐм Ашокой 

Страна, где жили 

китайцы. География, 

природа и ландшафт 

Великой Ки- тайской 

равниныОбъединение 

Китая при Цинь 

Шихуане. 

Завоевательные 

войны, расширение 

территории 

государства Цинь 

Шихуана. Великая 

Китайская стена и 

мир  китайцев. 

Деспотия Цинь 

Шихуана. 

Возмущение народа. 

Великий шѐлковый 

путь. Чай. Бумага. 

Компас 

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. 

Готовить сообщение о 

жизни Будды. 

Перечислять достижения 

древних индийцев. 

Находить на карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Определять и 

формулировать особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему китайцы 

придавали большое 

значение воспитанию 

учтивости 

Рассказывать об 

отношениях Ки- тая с 

соседями. 

Объяснять причины 

возведения Великой 

Китайской стены. 

Выделять своеобразие 

древней китайской 

цивилизации, проявившееся 

в еѐ достижениях. 

Составлять кроссворды по 

тематике урока 

7 Древнейшая 

Греция 

5 Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. 

Критское царство  по 

данным 

археологических 

находок и открытий. 

Кносский дворец: 

архитектура, 

скульптура и 

фресковая роспись. 

Гибель Критского 

царства. Мифы 

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 



критского  цикла:  

Тесей  и  Минотавр,  

Дедал  и Икар. 

В крепостных 

Микенах. 

Местонахождение. 

«Архитектура 

великанов». 

Каменные Львиные 

ворота. Облик 

города-крепости:   

археологические   

находки  и 

исследования. 

Вторжение  в  

Грецию  с севера 

воинственных племѐн 

и его последствия. 

Миф о Троянской 

войне и поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея». Мифы и 

сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Боги Греции. 

Религиозные 

верования греков. 

Пантеон 

олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины 

с Посейдоном 

местоположение Микен. 

Выделять отличия между 

микенской и критской 

культурами. 

Работать в малых группах 

по дифференцированным 

заданиям. 

На «ленте времени» 

обозначать падение 

Вавилона, объединение 

Китая Цинь Шихуаном, 

Троянскую войну. 

Определять, какое событие 

про- изошло раньше других 

и на сколько по сравнению с 

другими. 

Рассказывать легенду о 

жизни Го- мера. 

Кратко раскрывать суть 

поэмы Го- мера «Илиада». 

Характеризовать образы 

основных героев «Илиады». 

Самостоятельно выполнять 

задания рабочей тетради по 

теме урока 

В группах соотносить путь 

Одиссея домой, на Итаку, с 

картой. 

Выделять основные вехи 

пути Одиссея домой. 

Последовательно

 рассказывать о всех 

приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками на 

полях: «понятно», 

«непонятно», «известно», 

«не- известно» 

Объяснять связь между 

явлениями природы и 

греческими богами. 

Давать нравственную 

оценку героическим 

поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов 

египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, 

Афины, Посейдона в жизни 

греков. 

Выполнять задания по 

техникам диалога: 

«лесенка», «микрофон», 

«вертушка». 



8 Полисы Греции и 

их борьба с 

персидским 

нашествием 

7 География, природа и 

ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. 

Перенаселѐнность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Демократические 

реформы Солона. 

Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении 

Афинами. Народное 

собрание и граждане 

Афин. Создание 

выборного 

суда. Солон о своих 

законах. География, 

природа и ландшафт 

Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание 

спартанцами 

Лаконии и 

Мессении.. Спарта – 

военный лагерь. 

Отношения 

колонистов с 

местным населением. 

Древний город в 

дельте реки Дона. 

Праздник, 

объединявший 

эллинов. Подготовка 

к общегреческим 

Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. 

Виды состязаний. 

Миф об основании 

Олимпийских игр. 

Легенды о 

знаменитых атлетах. 

Марафонская битва. 

Победа афинян в 

Марафонской битве. 

Тактика и героизм 

стратега Мильтиада.  

Патриотический 

подъѐм эллинов. 

Защита Фермопил. 

Подвиг трѐхсот 

спартанцев и царя 

Леонида. Разгром 

сухопутной армии 

Находить на карте и устно 

комментировать 

местоположение Аттики, 

занятия еѐ населения. 

Объяснять значение 

понятий: полис, демос. 

Выделять признаки 

греческого полиса. 

Характеризовать греческий 

демос, общество в целом. 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 

Показывать на примере 

реформ Солона смысл 

понятия «демократия»,  еѐ 

роль в улучшении жизни 

основной массы народа. 

Сравнивать законы 

Драконта и Солона. 

Уметь вести диалог с 

напарником по заданию, 

предложенному учителем. 

Давать оценку поступкам 

Солона, его противникам и 

единомышленникам 

Показывать на карте 

местоположение Спарты. 

Характеризовать основные 

группы населения и их 

положение. 

Составлять рассказ о жизни 

и традициях спартанцев. 

Объяснять причины 

греческой колонизации, еѐ 

географию. 

Выделять общее, что 

связывало греческие 

колонии. 

Сравнивать финикийскую и 

греческую территории 

колонизации. 

Описывать одежду грека. 

Составлять развѐрнутый 

план одной части параграфа. 

Составлять «паспорт 

понятий» от- дельного 

пункта параграфа. 

Использовать 

мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на 

уроке. 



персов при Платеях. 

Причины победы 

греков. Мораль 

предания «Перстень 

Поликрата» 

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. 

Использовать информацию 

видео- фильма, электронных 

изданий, презентаций для 

составления собственного 

рассказа: о создании 

военного флота; о 

Фермопильском сражении; о 

Саламинской битве. 

9 Возвышение 

Афин в V в. до и. 

э. и расцвет 

демократии 

5 В военных и 

торговых гаванях 

Пирея. Военный и 

торговый флот. 

Гражданское  и 

негражданское 

население  

Керамик и его 

жители. Агора – 

главная площадь 

Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя.  

В афинских 

гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

Возникновение 

театра в Древней 

Греции. Устройство. 

Театральные актѐры. 

Сущность  афинской  

демократии  в   V в. 

до н. э. Выборы на 

Сравнивать военную и 

торговую гавани. 

Оценивать, насколько 

возможной была покупка 

раба для каждого грека. 

Характеризовать положение 

граждан, переселенцев, 

рабов в греческих полисах. 

Использовать информацию 

видео- фильма, электронных 

изданий, презентаций для 

составления собственного 

рассказа о гаванях 

Рассказывать о наиболее 

значимых частях Афин. 

Формулировать собственное 

мнение об архитектурных 

сооружениях Афин. 

Составлять план 

виртуальной экскурсии по 

Акрополю. 

Создавать короткую 



общественные 

должности в Афинах.  

Полномочия  и  роль 

Народного собрания, 

Совета пяти- сот. 

Перикл и  наивысший  

расцвет  Афин и 

демократии. Оплата 

работы на выборных 

должностях. Друзья и 

соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский 

мудрец Сократ 

презентацию в Power Point 

об одном из храмов 

Акрополя совместно с 

родителями или 

старшеклассниками; 

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. 

Проводить поиск 

информации в Интернете о 

единомышленниках, 

друзьях Перикла. 

Систематизировать      

информацию о 

демократических 

преобразованиях во время 

руководства полисом 



Перикла. 

 

10 Македонские 

завоевания в IV 

в. до н. э. 

3 Возвышение 

Македонии при царе 

Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. 

Битва при Херонее: 

горечь поражения и 

начало отсчѐта новой 

истории. Быстрая 

победа над войском 

Дария III у города 

Исс. Походы в 

Финикию, Египет. 

Основание 

Александрии. Победа 

при Гавгамелах. 

Гибель Персидского 

царства. Распад 

державы Александра 

Македонского после 

его смерти. 

Складывание 

пространства 

эллинистического 

мира на территории 

державы Александра 

Маке- донского. 

Фаросский маяк – 

одно из чудес света. 

Музей. 

Александрийская 

библиотека. 

Показывать на карте и 

объяснять 

местонахождение  

Македонии. 

Характеризовать 

политические методы 

Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический 

курс Филиппа и Александра 

Македонских. 

Объяснять причины потери 

независимости Грецией. 

Разъяснять причины, по 

которым Демосфен не был 

услышан в Греции 

Используя карту и еѐ 

легенду, рассказывать о 

военных событиях похода 

Александра Македонского 

на Восток. 

Характеризовать ситуацию 

на Востоке, которая 

способствовала победам 

Александра Македонского. 

Оценивать поступки 

Александра Македонского, 

его противников 

Называть причины распада 

державы Александра 

Македонского. 

Показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся в ходе 

распада державы. 

Рассказывать об 

Александрии – 

центре эллинистического 

мира. 

Сравнивать Александрию и 

Афины 

11 Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией 

3 Легенда об 

основании Рима:  

Амулий, Ромул и 

Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Город на 

семи холмах и его 

обитатели. Занятия 

римлян.  Почитание  

Весты и Марса. 

Управление ранним 

Сравнивать природные 

условия Греции и Рима. 

Соотносить время 

возникновения Рима с 

событиями, 

происходившими в Греции. 

Рассказывать легенды, 

связанные с историей Рима. 

Характеризовать 

общественный строй, 



Римом. Тарквиний 

Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ 

римлян от царской 

власти. 

Возникновение 

республики. Консулы 

–ежегодно 

выбираемые 

правители Рима. 

Борьба плебеев за 

свои права. 

Народный трибун и 

право вето. 

Нашествие галлов. 

Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. земельного 

вопроса для плебеев. 

Плебеи – 

полноправные 

граждане Рима. 

Устройство Римской 

республики. Отмена 

долгового рабства. 

Выборы двух 

консулов. Принятие 

законов. Роль сена- та 

в Риме. Римское 

войско и римские 

легионы. Тит Ливий 

о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в 

Риме 

установившийся с 

возникновением Рима. 

Использовать карты, 

ресурсы мультимедиа, 

другие источники 

информации для 

формирования устойчивых 

представлений о Древнем 

Риме 

Исследовать по карте и 

мультимедиаресурсам 

территории, завоѐванные 

Римом. 

Характеризовать Римскую 

республику и причины еѐ 

возникновения. 

Выделять причины побед 

римского войска, в том 

числе над Пирром. 

Сравнивать 

территориальные при- 

обретения Рима в III и II 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 по 

сравнению с фалангой. 

Представлять сообщения и 

доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

12 Рим — 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

3 Карфаген – 

стратегический узел в 

Западном 

Средиземноморье.  

Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при 

Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика 

римлян.  

Подчинение. Греции 

Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Трѐхдневный  

триумф  римского 

консула и 

исчезновение 

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, 

обеспечивших господство 

Рима в Средиземноморье. 

Характеризовать способы 



Македонии. 

Разрушение 

Коринфа. Сенатор 

Катон – автор 

сценария  гибели  

Карфагена. Смерть 

Ганнибала. 

Средиземноморье – 

провинция Рима. 

Завоевательные 

походы Рима – 

главный источник 

рабства. Политика 

Рима в провинциях. 

Наместники. Раб – 

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры 

– любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. 

Римские учѐные о 

рабах 

подчинения государств 

власти Рима. 

Рассказывать о падении 

Македонского царства и его 

значении для 

эллинистического мира, 

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 

13 Гражданские 

войны в Римской 

республике 

4 Возобновление и 

обострение 

противоречий   

между   различными   

группами в римском 

обществе после 

подчинения 

Средиземноморья. 

Три победы 

восставших, 

приблизившие их к 

свободе. 

Обеспокоенность 

римского сената 

небывалым размахом 

восстания. Разгром 

армии рабов 

римлянами под 

руководством Красса. 

Захват Цезарем 

власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и 

ветераны – опора 

Цезаря в его 

политическом курсе. 

Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в 

сенате. Роль 

Клеопатры в судьбе 

Антония. По- беда 

Устанавливать причины 

гражданских войн в Риме. 

Называть причины, которые 

заставили Тиберия Гракха 

выступить в защиту 

бедняков. 

Работать в малых группах, 

систематизируя 

информацию. 

Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. 

 

Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее 

защищѐнных римлян 

Прослеживать движение 

войска Спартака по карте, 

комментировать со- бытия и 

поступки восставших. 

Составлять рассказ от имени 

Спартака, сенатора, Красса. 

Разрабатывать 

краткосрочные проекты на 

темы «Поход Спартака в 

Альпы»; 

«Красс против Спартака» 

Составлять рассказ, 

используя понятия: наѐмная 

армия, консул, верность 

воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель. 



флота Октавиана у 

мыса Акций. 

Превращение 

Римского государства 

в империю. Меценат 

и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона – 

римского философа. 

Поэма Вергилия 

«Энеида». 

Анализировать действия и 

поступки Юлия Цезаря. 

Объяснять позиции Красса, 

Помпея и сената в 

отношении Юлия Цезаря 

Определять причины 

поражения сторонников 

республики. 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (на выбор). 

14 Римская империя 

в первые века 

нашей эры 

 

5 Падение 

нравственности: 

расцвет 

доносительства. 

Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание в армии и 

гибель Нерона.  

Проповедник Иисус 

из Палестины. 

«Сыны света» из 

Кумрана. 

Предательство Иуды. 

Распространение 

христианства. 

Моральные нормы 

Нагорной проповеди. 

Апостолы. 

Представления о 

Втором при- 

шествии, Страшном 

суде и Царстве 

Божьем. Идея 

равенства всех людей 

перед Богом. 

Христиане – 

почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. 

Правление Траяна – 

«лучшего из 

императоров». Тацит 

о Траяне. Военные 

успехи Траяна – 

последние завоевания 

римлян. Переход к 

обороне границ 

Римской империи. 

Масштабное 

строительство в Риме 

Показывать  на  карте  

территории 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 версий 

о пожаре в Риме. 

Анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона 

Рассказывать об условиях 

появления христианского 

учения. 

Давать объяснение 

причинам 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. 



и провинциях на 

века. Новое в 

строительном 

ремесле.  

Многоэтажные дома 

в низинах между 

холмами. Термы  в 

жизни и культуре  

римлянина.  «Хлеб  и 

зрелища» для 

бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

Рассказывать о достижениях 

империи во II в. н. э. 

Выделять причины 

ослабления империи и 

перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне 

строили на века 

Проводить виртуальную 

экскурсию по Риму (с 

использованием 

презентации, интернет-

ресурсов, электронных 

изданий). 

15 Падение 

Западной 

Римской империи  

 

2 Рим и варвары. 

Римская армия как 

инструмент борьбы 

полководцев за 

императорскую 

власть. Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы 

на Восток. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Борьба полководца 

Стилихона с готами. 

Расправа императора 

над Стилихоном. 

Недовольство 

легионеров-варваров. 

Взятие Рима 

Аларихом – вождѐм 

готов. Падение 

Западной Римской 

империи. Новый 

натиск варваров: 

захват Рима 

вандалами. 

Свержение юного 

римского императора 

Ромула Августула. 

Передача имперских 

регалий 

византийскому 

императору. Конец 

эпохи Античности 

Объяснять причины 

перемен во внутреннем 

положении империи. 

Сравнивать положение на 

границах империи в I в. н. э. 

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 

позиции общечеловеческих 

ценностей. 

Высказывать 

предположения о том, 

почему варварам удалось 

уничтожить Западную 

Римскую империю. 

 

 

 

 



6 класс 

 

№ 

п\п 

Перечень и 

название 

раздела и 

тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое 

содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации учебных 

занятий, основные виды 

деятельности 

1 Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков 

36 Что изучает история 

Средних веков. 

Дискуссии учѐных 

о временных 

границах эпохи 

Средневековья. 

Условность тер- 

мина 

«Средневековье». 

Место истории 

Средних веков в 

истории 

человечества. 

Этапы развития  

эпохи  

Средневековья.   

Византия – 

наследница мира 

Античности и стран 

Востока. Рост 

потребности 

государства в 

грамотных людях. 

Основные типы 

школ Византии, их 

доступность и 

светский характер. 

Развитие античных 

знаний. Крестово-

купольный тип 

храма – храм 

Святой Софии. 

Искусство 

внутреннего 

оформления храма: 

мозаика, фрески. 

Канон росписи 

помещения храма. 

Появление и 

развитие 

иконописи. Церковь 

– «Библия для 

Исследовать место эпохи 

Средневековья в истории с 

помощью «ленты времени». 

Изучать историческую карту мира 

Средневековья. 

Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. 

Пояснять значение христианской 

религии для укрепления власти 

Хлодвига. Обобщать события 

истории франков и выделять еѐ 

этапы. 

Объяснять особенности 

монастырской жизни и еѐ роль в 

складывании европейской 

культуры. 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью исторической карты 

рассказывать о внешней политике 

Кар- ла Великого. 

Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига. 

Комментировать последствия 

Верденского раздела 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во 

Франции и Германии. 

Проводить аналогию между 

Римской империей и Священной 

Римской империей. 

Сравнивать королевскую власть в 

Англии, во Франции и Германии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы. 

Показывать на карте 

местоположение Византии, 



неграмотных». 

Византия – центр 

культуры 

Средневековья. 

Византия и Русь: 

культурное 

влияние.  

Направления 

движения славян и 

территории их 

расселения. 

Племенные  ветви 

славян. Занятия и 

образ жизни славян. 

Вождь и дружина. 

Образование 

государства южных 

славян – Болгарии. 

Период 

существования 

Болгарского 

государства и его 

достижения. 

Великоморавская 

держава – 

государство 

западных славян. 

Славянские 

просветители 

Кирилл и Мефодий. 

Слабость 

Великоморавского 

государства и его 

подчинение 

Германии. 

Образование 

Киевской Руси – 

государства 

восточных славян. 

Чехия и Польша. 

Аравия – родина 

исламской религии. 

География, 

природные условия 

Аравийского 

полуострова, 

занятия и образ 

жизни его жителей. 

Мекка – центр 

торговли. 

Мухаммед – 

проповедник новой 

называть еѐ соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Византии и империи 

Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в 

попытке возродить Римскую 

империю. 

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения 

Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия – 

наследница мира Античности и 

стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма на 

примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между 

византийской и римской школами. 

Объяснять причины развития  наук  

и их влияние на развитие культуры; 

по- чему в Византии развивалась 

преимущественно настенная 

живопись 

Составлять логически стройный 

рас- сказ о славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько лет разделяет 

образование Византии и 

Болгарского царства, 

Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать управление 

государством у южных, западных и 

восточных славян. Выделять общее 

в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия судеб 

славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Изучать по карте особенности 

Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и 

занятиях жителей Аравийского 

полу- острова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между  исламом 

и христианством. 

Выделять особенности образования 



религии. Хиджра. 

Возникновение 

ислама. Аллах – Бог 

правоверных 

мусульман. 

Распространение 

ислама среди 

арабских племѐн. 

Образование 

Арабского 

государства во 

главе с 

Мухаммедом. 

Коран – священная 

книга ислама. 

Семья и Коран. 

Арабский халифат. 

Покорение жителей 

большей части 

Пиренейского 

полуострова. 

Восточный поход. 

Подчинение 

Северного Кавказа. 

Арабский халифат – 

государство между 

двух океанов. 

Багдадский халифат 

и Харун ар-Рашид. 

Междоусобицы. 

Кордовский эмират. 

Распад халифата. 

Наследие 

эллинизма и ислам. 

Арабский язык – 

«латынь Востока». 

Образование – 

инструмент 

карьеры. Медресе – 

высшая 

мусульманская 

школа. Престиж 

образованности и 

знания. Научные 

знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). 

Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. 

Архитектура – вер- 

шина арабского 

искусства. Дворец 

и его роль в мусульманском 

обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учѐных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power  Point  об  

арабских  учѐных и их достижениях; 

развѐрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Систематизировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. Объяснять, что 

отношения между земледельцем и 

феодалом регулировались законом. 

Анализировать положение земле- 

дельца, его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа 

Доказывать, что с XI по XIII в. в 

Европе наблюдался расцвет 

культуры. 

Объяснять смысл феодальных от- 

ношений. 

Анализировать роль замка в 

культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу; загадки 

о городской жизни для 

одноклассников. 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и 

развития городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 

городе. 

Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. 



Аль-гамбра в 

Гранаде. Мечеть – 

место 

общественных 

встреч и хранилище 

ценностей. 

Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. 

Значение культуры 

халифата. Испания 

– мост между 

арабской и 

европейской куль- 

турами. Земля – 

феодальная 

собственность. 

Феодальная 

вотчина. Феодал и 

зависимые 

крестьяне. Виды 

феодальной 

зависимости 

земледельцев. 

Повинности 

крестьянина. 

Крестьянская 

община как 

организация жизни 

средневекового 

крестьянства. 

Средневековая 

деревня. Хозяйство 

земледельца. 

Условия труда. 

Натуральное 

хозяйство – отличие 

феодальной эпохи. 

Период расцвета, 

зрелости 

Средневековья. 

Установление 

феодальных 

отношений. 

Распространение 

архитектуры 

замков. Внешнее и 

внутреннее 

устройство 

рыцарского замка. 

Замок – жилище и 

крепость феодала. 

Рыцарь – конный 

 

Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья. 

Доказывать, что города – центры 

формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия 

народов. 

Обобщать сведения об  образовании 

в эпоху Средневековья. 

Определять роль университетов в 

развитии городов. 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Характеризовать положение и образ 

жизни трѐх основных сословий 

средневекового общества. 

Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

движения еретиков. 

Определять по карте пути 

Крестовых походов, 

комментировать их основные 

события. 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов. 

Сравнивать итоги Первого, Второго 

и Третьего крестовых походов. 

Находить в Интернете информацию 

о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе 

II Августе, Ричарде Львиное 

Сердце. 

Выполнять  самостоятельную   

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 

эффекты. 

Объяснять причины ослабления кре- 

постничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 



воин в доспехах. 

Снаряжение 

рыцаря. 

Отличительные 

знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской 

чести – рыцарская 

культура. 

Совершенствование 

орудий обработки 

земли. 

Разнообразие 

продуктов 

земледелия. 

Изобретение хомута 

для лошади. 

Развитие ремесла в 

сельском хозяйстве. 

Отделение ремесла 

от сельского 

хозяйства. Обмен 

продуктами 

земледелия и 

ремесла. Причины 

возникновения 

городов. Город – 

поселение 

ремесленников и 

торговцев. 

Возрождение 

древних городов в 

Италии, на юге 

Франции. 

География новых 

городов. Сеньоры и 

город. Борьба за 

городское 

самоуправление. 

Шедевр. Цеховые 

объединения 

городских 

ремесленников. 

Своеобразие 

города. Управление 

городом и 

городская знать. 

Борьба 

ремесленников за 

участие в 

управлении 

городом. Городская 

беднота и 

центральной власти короля. 

Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору). 

Составлять  вопросы  и  задания   к  

п. 4 «Генеральные штаты» для 

дальнейшей совместной работы в 

группах 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской династии 

на английском троне. 

Группировать материал параграфа с 

целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем. 

Выявлять  новизну  реформ  

Генриха II Плантагенета. 

Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и еѐ 

значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительства. 

Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений. 

Составлять логичный рассказ о при- 

чинах войны, готовности сторон, 

основных этапах; готовить доклад о 

подвиге Жанны д’Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон 

Рассказывать о последствиях Сто- 

летней войны для Франции и 

Англии. 

Выделять особенности завершения 

процесса объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти во 

Французском государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и во 

Франции. 

Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на 

нѐм государства. 

Объяснять причины и особенности 

Реконкисты. 

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 



восстания. Образ 

жизни горожан. 

Обустройство 

средневекового 

города. Его защита 

и укрепления. 

Город – центр  

формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия 

народов. 

Университеты как 

явление городской 

среды и 

средневекового 

пространства. 

Развлечения 

горожан. Городское 

сословие в Европе – 

носители идей 

свободы и права. 

Союз королей и 

городов. 

Оживление 

торговых 

отношений. 

Торговые пути. 

Ярмарки – 

общеизвестные 

места торговли в 

Европе. От 

ростовщичества к 

банкам. 

Складывание трѐх 

сословий, 

характерных для 

общества 

феодального этапа. 

Рост 

самостоятельности 

и потребностей 

феодалов. Усиление 

власти короля. Рост 

влияния церкви и еѐ 

экономического и 

духовного 

могущества. 

Разделение церквей. 

Папа римский 

Григорий VII. 

Двухсотлетняя 

Генеральными штатами  во  

Франции,  парламентом  в Англии 

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. 

Используя иллюстрации к 

параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских 

республик. 

Характеризовать политику династии 

Медичи. 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

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   кар-  

те Балканский полуостров, 

Болгарское царство,  Сербию,  

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. 

Объяснять причины изменения 

представлений средневекового 

европейца о мире; значение понятия 

корпоративное общество. 

Находить аргументы за и против 

существования корпоративной 



борьба королей и 

папства. Путь в 

Каноссу. 

Могущество папы 

Иннокентия III. 

Церковные соборы 

и догма- ты 

христианской веры. 

Движение еретиков. 

Экономические 

успехи 

Французского 

государства. 

Объединение 

городов и крестьян-

земледельцев, части 

рыцарства вокруг 

короля. Поддержка 

королей церковью. 

Начало 

объединения 

Франции. Филипп II 

Август. Борьба 

французского и 

английского 

королей за 

французские 

территории. 

Укрепление власти 

короля. Людовик IX 

Святой. Конфликт 

между королѐм 

Филиппом IV 

Красивым и папой 

римским 

Бонифацием VIII. 

Авиньонское 

пленение пап. 

Франция – 

централизованное 

государство. 

Оформление 

сословной 

монархии во 

Франции. Король 

Англии – 

Вильгельм 

Завоеватель, 

основатель 

нормандской 

династии. От 

завоевания к 

культуры. 

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 

Составлять рассказ-экскурсию о па- 

мятниках средневекового искусства 

(на выбор). 

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». 

Составлять рассказ-описание по 

картине художника (любого на 

выбор). 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнение об образе 

нового человека с позиции жителя 

Средневековья. 

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в 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 и позднего 

Средневековья. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Составлять «паспорт» страны: 

географическое положение, 

столица, состав населения, религия, 

управление (Китай, Индия, Япония). 

Сравнивать достижения Китая в 

разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных 

повязок. 



централизованному 

государству. «Книга 

Страшного суда». 

Генрих II 

Плантагенет и его 

реформы. Иоанн 

Безземельный и 

Великая хартия 

вольностей – 

конституция 

сословно-

феодальной 

монархии.  

Оформление образа 

жизни, традиций и 

обычаев, культуры 

в целом, 

характерного для 

Средневековья. 

Феодальное 

государство в 

странах Европы и 

Востока. Развитие 

политической 

системы 

феодального 

общества. Общая 

характеристика 

возникновения и 

становления 

феодальных от- 

ношений. Связь 

политической 

системы с 

собственностью на 

землю. 

Самоуправление и 

автономия городов 

в Западной Европе. 

Место церкви в 

феодальном 

государстве. 

Развитие и 

утверждение 

гуманизма в 

западноевропейской 

культуре. 

Складывание 

нового образа 

человека и 

отношений 

Обсуждать достижения культуры и 

искусства средневекового Китая в 

паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных средств и 

интернет-ресурсов (Китай, Индия, 

Япония по выбору). 

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 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной 

Африки. 

Выделять своеобразие африканской 

культуры. 

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. 

Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и их 

религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя, ацтеков 

и инков. 

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Объяснять смысл понятия 

Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных 

отношений. 

Выделять и характеризовать 

основные общественно-

экономические, культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, 

церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

Защищать проекты, представлять 

презентации. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного курса по истории 

Средневековья 



2 История 

России с 

древности 

до XVI в. 

34 Исторический опыт 

человечества. Роль 

и место России в 

мировой истории. 

Проблемы 

периодизации 

российской 

истории. Источники 

по истории России. 

История России — 

история всех 

населяющих ее 

народов. Заселение 

территории нашей 

страны человеком. 

Климатические 

изменения в 

древности. 

Каменный век. 

Неолитическая 

революция. Ареалы 

древнейшего 

земледелия и 

скотоводства. 

Появление 

металлических 

орудий и их 

влияние на 

первобытное 

общество. 

Языковые семьи 

жителей Европы и 

Северной Азии. 

Миграции народов. 

Эволюция 

индоевропейской 

общности. Скифы и 

сарматы. Финно-

угры, тюрки. 

Античные города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Дербент — один из 

древнейших 

городов России. 

Связи между 

народами, их 

взаимовлияние. 

Нашествия готов и 

гуннов. Начало 

Великого 

Давать определения понятий: 

история, исторический источник, 

археология. 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об эволюции 

человека и человеческого общества. 

Характеризовать особенности 

истории как науки. Определять 

виды исторических источников, 

приводить примеры. 

Объяснять важность изучения 

прошлого. 

Давать определения понятий: 

присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, 

неолитическая революция, 

подсечно-огневое земледелие. 

Характеризовать эволюцию 

человеческого общества, занятия 

древних людей. 

Объяснять особенности жизни 

людей в периоды палеолита, 

мезолита, неолита, структурировать 

эти особенности в таблице. 

Характеризовать особенности 

неолитической революции и ее 

последствия для жизни 

человеческого общества. 

Реконструировать отдельные черты 

жизни первобытных людей по 

археологическим находкам. 

Описывать иллюстрацию и 

составлять на ее основе рассказ. 

Искать дополнительную 

информацию в сети Интернет. 

Сравнивать археологические 

находки в пещере Альтамира и 

Каповой пещере. 

Находить на карте стоянки древних 

людей. Обосновывать выбор ответа 

на главный вопрос урока 

Давать определения понятий: 

славяне, балты, финно-угры. 

Характеризовать языковые семьи на 

основе текста и схемы. 

Определять главные признаки 

принадлежности людей к тому или 

иному народу. 

Характеризовать особенности 

жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности. 

Приводить примеры контактов и 



переселения 

народов. 

Тюркский каганат и 

его историческая 

судьба. Хазария. 

Миграция булгар и 

образование 

Волжской 

Булгарии. Главные 

речные торговые 

пути. Норманны в 

Восточной Европе.  

Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Легендарное 

призвание Рюрика. 

Начало династии 

Рюриковичей. 

Поход Олега 

на Киев. 

Формирование 

территории 

государства. Дань и 

полюдье. 

Отношения с 

Византийской 

империей. 

Правление князя 

Игоря. Княгиня 

Ольга. Введение 

уроков и погостов. 

Крещение княгини. 

Походы Святослава. 

Древнерусское 

войско. 

Падение Хазарского 

каганата. Борьба с 

печенегами. 

Отношения Руси с 

Византией. Русь 

при потомках 

Святослава. Начало 

правления князя 

Владимира. 

Религиозная 

реформа. 

Укрепление границ 

государства. 

Принятие 

христианства. 

взаимодействий между различными 

народами. 

Актуализировать знания о Великой 

греческой колонизации, объяснять, 

как влияли греки на жизнь соседних 

народов. 

Сравнивать образ жизни финно-

угорских и тюркских племен. 

Анализировать фрагменты рассказа 

Геродота о скифах.  

Объяснять, в чем заключалась 

особая роль Дербента в истории 

страны. 

Показывать на исторической карте 

пути передвижения народов и 

территории проживания финно- 

угорских, тюркских племен, скифов, 

античные города-государства 

Северного Причерноморья, Дербент 

Давать определения понятий: дань, 

иудаизм, ислам, варяги, купцы. 

Пользуясь картой, составлять 

рассказ о переселении готов и 

гуннов. 

Объяснять, как Великое 

переселение народов изменило 

жизнь народов Восточной Европы. 

Описывать образ жизни, занятия и 

верования соседей славян. 

Выделять особенности 

географического положения 

Хазарии на основе карты. 

Объяснять, как особенности 

географического положения 

повлияли на развитие Хазарии. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о норманнах. 

Показывать по карте волжский и 

днепровский торговые пути варягов. 

Давать определения понятий: город, 

князь, дружи- на, вече. 

Характеризовать территорию 

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они 

жили, их занятия (используя 

историческую карту). 

Описывать жизнь и быт, верования 

славян. Объяснять причины 

перехода от родовой к соседской 

общине у славян. 

Сравнивать соседскую и родовую 

общину (на основе составления 



Поход на Корсунь. 

Крещение жителей 

Руси. Киевская 

митрополия. 

Значение принятия 

христианства. 

Территориально- 

политическая 

структура Руси: 

волости. Органы 

власти.  Борьба за 

власть между 

сыновьями князя 

Владимира. Гибель 

Бориса и Глеба. 

Начало правления 

Ярослава Мудрого. 

Церковные уставы. 

Принятие Русской 

Правды. Победа над 

печенегами. 

Реконструкция 

Киева. Поставление 

Илариона 

митрополитом. Русь 

в социально- 

политическом 

контексте Евразии. 

Внешняя политика 

и международные 

связи: отношения с 

Византией, 

странами  

Центральной,  

Западной и 

Северной Европы. 

Княжеские 

усобицы. Раздел 

земель Ярославом 

Мудрым между 

сыновьями. Борьба 

в эпоху 

Ярославичей. 

Развитие 

законодательства. 

Народные 

восстания и 

половецкая угроза. 

Владимир 

Мономах: политик 

и писатель. Устав 

Владимира 

таблицы). 

Доказывать, что у славян 

складывались предпосылки для 

образования государства 

Систематизировать исторический 

материал о народах и государствах 

на территории современной России 

в древности. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности. 

Давать определения понятий: Русь, 

полюдье. Показывать на карте 

территорию расселения восточных 

славян и отдельных племенных 

союзов. Объяснять происхождение 

названий племенных союзов славян. 

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства. 

Характеризовать степень участия 

варягов в создании государства. 

Составлять рассказ о призвании 

варягов на основе иллюстрации, 

эпиграфа и текста учебника. 

Называть основные версии 

происхождение названия «Русь». 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, 

походы князя Олега. 

Характеризовать походы князя 

Олега на Константинополь и их 

значение для Руси. 

Систематизировать материал об 

основных направлениях 

деятельности первых русских 

князей (князя Олега) на основании 

учебника и отрывков из «Повести 

временных лет» (в форме таблицы). 

Искать в историческом источнике 

(договор 911 г.) информацию о 

взаимоотношениях Руси и Византии 

и характере этих взаимоотношений 

Давать определения понятий: уроки, 

погосты, христианство. 

Характеризовать основные 

направления деятельности первых 

русских князей (Игоря, Ольги, 

Святослава) на основании учебника 

и отрывков из «Повести временных 



Мономаха. 

Дипломатические 

контакты. 

Княжеские съезды. 

Общерусская 

борьба против 

половцев. 

Заключительный 

период единства 

Руси в годы 

правления. 

Мстислава 

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. Русь в 

культурном 

контексте Евразии. 

Картина мира 

средневекового 

человека. Влияние 

христианства на 

образ жизни людей. 

Двоеверие. 

Почитание Бориса и 

Глеба. 

Летосчисление и 

календарь. 

Формирование 

единого 

культурного 

лет» и систематизировать материал 

в форме таблицы. 

Давать оценку поступкам 

исторических деятелей и 

обосновывать свою позицию. 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, походы 

князей Игоря и Святослава. Искать 

дополнительную информацию о 

битве при Доростоле для 

подготовки сообщения. 

Давать определения понятий: 

«лествичная» система 

распределения княжений, 

митрополит, монастырь. 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных 

постулатах. 

Объяснять причины отказа от 

язычества и выбора православия. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Составлять рассказ на основе 

схемы. Характеризовать основные 

направления деятельности первых 

русских князей (Владимира) на 

основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет» и 

систематизировать материал в 

форме таблицы. 

Составлять исторический портрет 

князя Владимира. 

Характеризовать основные 

направления деятельности Ярослава 

Мудрого и систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Приводить доказательства, что 

расцвет Руси произошел при 

Ярославе Мудром. 

Характеризовать первый 

письменный закон Древней Руси — 

Русскую Правду. 

Составлять исторический портрет 

Ярослава Мудрого. 

Выдвигать версии, почему Ярослав 

получил прозвание Мудрый, 

аргументировать свою точку зрения. 

Давать моральную оценку 

поступков исторических деятелей. 

Давать определение понятия 

династическое правление. 



пространства. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности. 

Искусство книги. 

«Остромирово 

Евангелие». «Слово 

о Законе и 

Благодати» 

митрополита 

Илариона. Первые 

русские жития. 

Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть 

временных лет». 

Иконопись. Фрески. 

Мозаики. 

Архитектура. 

Начало храмового 

строительства: 

церковь 

Богородицы 

(Десятинная), 

София Киевская, 

София 

Новгородская. 

Материальная 

культура. 

Политическая 

раздробленность 

Руси. Важнейшие 

земли, управляемые 

ветвями княжеского 

рода Рюриковичей. 

Факторы единства 

русских земель. 

Роль Русской 

православной 

церкви в 

сохранении 

единства. Киевская 

и Галицко- 

Волынская земли. 

Особенности 

политического 

развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман 

Мстиславич.  

Особенности 

географического 

положения и 

Объяснять причины народных 

восстаний в XI — начале XII в. 

Показывать на исторической карте 

земли, пере- данные в управление 

сыновьям Ярослава Мудрого. 

Характеризовать роль княжеских 

съездов в истории Руси. 

Описывать взаимоотношения 

русских княжеств с половцами и 

объяснять их противоречивость. 

Характеризовать основные 

направления деятель- ности 

Владимира Мономаха и 

систематизировать материал в 

форме таблицы. 

Высказывать свое мнение (и 

аргументировать его), почему 

Владимира Мономаха называли 

справедливым правителем. 

Составлять исторический портрет 

Владимира Мономаха. 

Сравнивать походы русских князей 

против половцев и Крестовые 

походы 

Давать определения понятий: 

вотчина, смерды, люди, закупы, 

рядовичи, холопы, гривна, 

крестьяне, село. 

Характеризовать положение 

отдельных групп населения Древней 

Руси. 

Описывать занятия жителей 

Древней Руси. 

Анализировать документ и делать 

вывод о том, чьи интересы защищал 

закон. 

Составлять рассказ-путешествие по 

древнерусскому городу (используя 

текст учебника и иллюстрации). 

Характеризовать роль городов в 

жизни Древней Руси. 

Готовить презентацию о ювелирном 

искусстве Древней Руси 

Давать определения понятий: 

традиционные верования, 

двоеверие, православие. 

Характеризовать изменения в образе 

жизни людей в связи с принятием 

христианства. 

Высказывать свою точку зрения по 

поводу наиболее важных изменений 

в жизни людей и обосновывать ее. 



природных условий 

Северо-Востока. 

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. 

Перенос столицы 

княжества во 

Владимир. 

Укрепление города, 

сооружение храмов. 

Новгород как центр 

освоения севера 

Восточной Европы. 

Новгородская 

земля: природные 

условия, хозяйство, 

внешние связи. 

Формирование 

основ вечевой 

республики. Начало 

государственной 

самостоятельности 

Новгородской 

земли. Вечевое 

собрание. Главные 

должностные лица 

вечевой 

республики. 

Боярские кланы в 

системе 

государства. Роль 

князей в Новгороде. 

Обособление 

Пскова. 

Формирование 

региональных 

центров культуры. 

Факторы 

сохранения 

Объяснять, почему именно Борис и 

Глеб стали первыми русскими 

святыми. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о разделении 

христианской церкви. 

Описывать картину мира жителя 

Древнерусского государства. 

Объяснять, как традиционные 

верования переплетались с 

христианским мировоззрением 

Давать определения понятий: икона, 

фреска, мозаика, граффити, плинфа, 

летопись, жития, крестово-

купольный храм. 

Определять факторы, повлиявшие 

на развитие древнерусской 

культуры. 

Давать общую характеристику 

состояния русской культуры в 

указанный период. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. 

Анализировать документ (фрагмент 

«Слова о Законе и Благодати») и 

определять, как оценивает Иларион 

деятельность князя Владимира и 

Ярослава. Объяснять (на основе 

анализа документа), что 

символизировали Софийские 

соборы на Руси, сравнивать их. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников для 

подготовки сообщения/презентации 

о памятниках культуры 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития Руси и 

Европы в указанный период. 

Систематизировать изученный 

материал при проведении урока в 

форме дискуссии или исторической 

пресс-конференции. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности. 

Давать определения понятий: 

политическая раздробленность, 

удел. 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. 



культурного 

единства. 

Уровень 

грамотности 

населения. 

Берестяные 

грамоты. 

Летописание и 

памятники 

литературы. 

«Моление» 

Даниила Заточника. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Архитектурные 

сооружения 

Новгорода. 

Белокаменные 

храмы Северо-

Восточной Руси.  

Складывание 

государства у 

монголов. 

Провозглашение 

Темучина 

Чингисханом. 

Возникновение 

Монгольской 

империи. 

Законодательство. 

Монгольская армия. 

Завоевания 

Чингисхана и его 

потомков. Поход 

1223 г. Битва на 

Калке 

Улус Джучи. 

Походы Батыя в 

Восточную Европу. 

Разгром Волжской 

Булгарии. Захват 

половецкой степи. 

Поход на Северо-

Восточную Русь. 

Разорение русских 

земель, гибель 

Юрия 

Всеволодовича. 

Нашествие 

монголов на Юго-

Западную Русь и 

Центральную 

Объяснять причины упадка Киева. 

Показывать на исторической карте 

земли и княжества, возникшие в 

период раздробленности, их 

столицы. 

Выделять факторы сохранения 

единства русских земель в период 

раздробленности. 

Объяснять, какой смысл летописцы 

вкладывали в понятие «Русская 

земля». 

Выделять особенности типов 

государственности в удельный 

период. 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Галицко-Волынского княжества (на 

основе документа и карты). 

Показывать на исторической карте 

территорию Галицко-Волынского 

княжества и крупные города 

Давать определения понятий: 

ополье, милостники. 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Объяснять причины и последствия 

усиления княжеской власти во 

Владимиро-Суздальской Руси. 

Характеризовать основные 

направления деятельности князей: 

Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Всеволода Большое 

Гнездо, и систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Показывать на исторической карте 

территорию. Владимиро-

Суздальского княжества и основные 

города. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Андрея 

Боголюбского; объяснять причины 

его убийства. 

Давать моральную оценку 

поступкам исторических 

персонажей. 

Объяснять смысл понятия 

«самовластец» 

Давать определения понятий: 



Европу. 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. 

Создание столицы 

государства Батыя в 

низовьях Волги. 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура. Города и 

кочевые степи. 

Принятие ислама. 

Система 

зависимости 

русских земель от 

ордынских ханов. 

Хан Батый и князья 

Ярослав 

Всеволодович, 

Александр 

Ярославич. 

Политика князей в 

от- ношении Орды. 

Даниил Галицкий. 

Перепись 

населения. Баскаки. 

Ордынский выход. 

Борьба против 

ордынского 

владычества. 

Возникновение и 

укрепление 

Тверского 

боярская республика, тысяцкий, 

посадник. 

Характеризовать географическое, 

экономическое и политическое 

развитие Новгородской земли по 

плану. 

Объяснять причины установления в 

Новгороде республиканских 

порядков. 

Характеризовать берестяные 

грамоты как источник по истории 

Новгородской и других земель 

(используя материалы интернет-

сайта Института русской 

литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru и сайта 

«Древнерусские берестяные 

грамоты»: http://gramoty.ru). 

Составлять рассказ (на основе 

иллюстраций и схемы) о Великом 

Новгороде. 

Сравнивать государственное 

устройство Новгородской земли и 

Владимиро-Суздальского 

княжества, 

самостоятельно определять 

критерии для сравнения. 

Объяснять влияние природно-

климатического фактора на 

экономическое развитие земель 

Давать определение понятия 

берестяные грамоты. Выявлять 

особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных 

княжеств и земель. 

Сравнивать новгородскую и 

владимиро-суздальскую 

архитектуру. 

Осуществлять поиск информации 

для подготовки 

сообщения/презентации о 

памятниках культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализировать документ (эпиграф) 

и определять, какими качествами 

должен обладать идеальный 

правитель, по мнению Даниила 

Заточника, высказывать свою точку 

зрения. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о Фридрихе 

Барбароссе и на основе документа 



княжества. 

Тверские князья. 

Начало 

самостоятельности 

Московского 

княжества. 

Династия 

московских князей. 

Даниил 

Александрович, 

Юрий Данилович. 

Соперничество 

между Тверью 

и Москвой за 

великое княжение 

владимирское. Иван 

Калита. 

Перемещение 

духовного центра 

Руси в Москву. 

Митрополит Петр. 

Тверское восстание 

1327 г. 

Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

Государственный 

строй княжества. 

Рост и укрепление 

государства при 

Гедимине и 

Ольгерде. Политика 

Ягайло, сближение 

с Польшей. 

Деятельность 

Витовта. 

Отношения с Ордой 

и Москвой. 

Грюнвальдская 

битва. Культура 

княжества 

Возвышение 

Москвы. Рост 

территории 

Московского 

княжества. 

Удельно-вотчинная 

система. 

Укрепление 

определять, каким образом он был 

связан с Северо-Восточной Русью. 

Составлять рассказ (на основе 

текста, иллюстрации и карты) о 

походе Игоря Святославича. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития Руси и 

Европы в период раздробленности. 

Давать определения понятий: 

курултай, Монгольская империя, 

Великая Яса. 

Характеризовать образ жизни 

монголов. Рассказывать (на основе 

текста и карты) о возникновении и 

расширении Монгольской империи. 

Объяснять причины военных побед 

монголов. Определять причины 

поражения русско-половецкого 

войска в битве на реке Калке. 

Составлять исторический портрет 

Чингисхана 

Давать определения понятий: улус, 

Чингисиды. Рассказывать о ходе 

монгольского нашествия на Русь и 

характеризовать его. 

Определять причины поражения 

русских княжеств. 

Приводить примеры героического 

сопротивления завоевателям. 

Оценивать значение сопротивления 

Руси нашествию монголов. 

Показывать на исторической карте 

пути монгольского нашествия на 

Русь и основные битвы. 

Объяснять мотивы поступков людей 

и давать их оценку. 

Давать определения понятий: 

крестоносцы, военно-монашеские 

ордены. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о Крестовых 

походах и военно-монашеских 

орденах. Характеризовать 

внешнеполитическую обстановку в 

Северо-Западной Руси. 

Объяснять цели крестоносцев в 

Прибалтике. Составлять 

хронологическую таблицу 

продвижения крестоносцев в 

северо-западные русские земли. 

Рассказывать о Невской битве, 

Ледовом побоище и Раковорской 



позиций Москвы 

при наследниках 

Ивана Калиты. 

Митрополит 

Алексий. Дмитрий 

Донской. 

Подчинение Твери 

Москве. Борьба 

за власть в Орде. 

Начало вооружен- 

ной борьбы с 

Ордой. Битва на 

Воже. 

Сергий 

Радонежский. 

Куликовская 

битва и ее 

историческое 

значение. 

Нашествие 

Тохтамыша 

Культурный подъем 

Руси. Сергий 

Радонежский. 

Летописание. 

Местные летописи 

и общерусские 

своды. 

Литература. Жития. 

Епифаний 

Премудрый. 

Памятники 

Куликовского 

цикла. Архитектура. 

Возрождение 

каменного 

зодчества. 

Памятники 

Новгорода. Бело- 

каменный Кремль в 

Москве. 

Изобразительное 

искусство. Феофан 

Грек.  Завещание 

Дмитрия Донского. 

Правление Василия 

I. Нашествие 

Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, 

образование новых 

государств. 

Казанское ханство. 

битве (на основе учебника, отрыв- 

ков из летописей, карт и схем). 

Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей истории 

русских земель. 

Объяснять причины успеха русских 

в данных сражениях. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра 

Невского (используя материалы 

интернет-сайта: http://www.a-

nevsky.ru/ и другие источники). 

Показывать на исторической карте 

пути движения крестоносцев, земли 

прибалтийский племен, города 

северо-запада Руси, места основных 

сражений 

Давать определения понятий: 

Золотая Орда, ярлык, баскак, 

ордынский выход, запись «в число». 

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды (составлять кластер). 

Определять последствия 

ордынского владычества. 

Доказывать на примерах, что 

отношение к ордынскому 

господству среди русских князей не 

было однозначным. 

Давать оценку поступков и 

деятельности исторических 

персонажей, обосновывать свою 

точку зрения. 

Объяснять мотивы выбора 

Александра Невского в пользу 

союза с Золотой Ордой 

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. 

Определять роль московских князей 

в процессе возвышения Москвы. 

Давать моральную оценку 

деятельности исторических 

персонажей и обосновывать свою 

позицию. Объяснять нравственные 

мотивы поступков людей (на 

примере Михаила Тверского). 

Составлять характеристику 



Крымское ханство. 

Касимовское 

ханство. Борьба за 

московский 

престол. Юрий 

Звенигородский 

и его сыновья. 

Победа Василия II. 

Закрепление 

первенствующего 

положения 

московских князей. 

Отношения Москвы 

с Казнью, 

Тверью и 

Новгородом.  

Государь всея Руси 

Иван III. Главные 

направления 

политики. 

Присоединение к 

Москве Новгорода, 

Твери и других 

территорий. 

Ликвидация 

вечевого строя в 

Новгороде. 

Поход хана Ахмата, 

Стояние на Угре. 

Ликвидация 

зависимости 

от Золотой Орды. 

Войны с Литвой. 

Расширение 

международных 

связей. 

Историческое 

значение 

возникновения 

единого 

Российского 

государства 

Укрепление власти 

московского 

государя. Брак 

Ивана III с Софьей 

Палеолог. Рост 

международного 

авторитета России. 

Новая 

государственная 

символика. 

(исторический пор- трет) Ивана 

Калиты 

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 

Грюнвальдской битвы для народов 

Центральной Европы. 

Определять, что помешало 

Литовскому княжеству возглавить 

процесс объединения русских 

земель. Характеризовать 

особенности культуры Литовского 

княжества 

Давать определения понятий: удел, 

духовная грамота. 

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). 

Оценивать роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита 

Алексия в объединении Руси. 

Давать определения понятий: 

поучение, послание жития. 

Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие 

русской культуры и общее 

состояние культуры в указанный 

период. 

Составлять таблицу о достижениях 

русской культуры. 

Определять значение Сергия 

Радонежского для развития русской 

культуры и русского общества. 

Осуществлять поиск 

дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций 

об отдельных памятниках русской 

культуры. 



Формирование 

аппарата 

управления единого 

государства. 

Государев двор, 

Боярская дума, 

Казна, Дворец. 

Принятие 

Судебника. 

Поместная система 

и служилые люди.  

Рост городов. 

Торгово-

ремесленные 

посады и слободы. 

Внешняя торгов- ля. 

Система 

государственных 

повинностей. 

Трехполье в 

земледелии. 

Категории 

крестьянства. 

Повинности 

крестьян. Юрьев 

день. 

Формирование 

казачества 

Флорентийская 

уния. Митрополит 

Иона. Автокефалия 

Русской право- 

славной церкви. 

Нестяжатели и 

иосифляне. Нил 

Сорский. Иосиф 

Волоцкий. 

Проблема 

церковного 

землевладения. 

Учения и кружки 

еретиков. 

Государство и 

церковь. Расцвет 

летописания. 

Летописный свод 

1448 г. Литература. 

«Хождение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Архитектура. 

Московский Кремль 

Описывать памятники культуры на 

основе иллюстраций учебника 

Систематизировать исторический 

материал о монгольском и других 

нашествиях и их последствиях. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития Руси, 

Монгольского государства и 

Западной Европы. 

Характеризовать политику Василия 

I. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны. 

Составлять хронологическую 

таблицу междоусобной войны в 

Московском княжестве. 

Показывать на исторической карте 

расширение территории 

Московского государства. 

Объяснять причины победы 

Василия II. Давать моральную 

оценку поступков исторических 

персонажей. 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие после 

распада Золотой Орды. 

Характеризовать основные 

направления внутренней и внешней 

политики Ивана III. 

Составлять хронологическую 

таблицу вхождения в состав 

Российского государства земель при 

Иване III. 

Объяснять причины победы Москвы 

над Великим Новгородом и Тверью. 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого 

Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

процесс превращения Московского 

великого княжества в Российское 

государство. 

Составлять план по теме 

«Ликвидация ордынского 

владычества». 

Объяснять значение создания 

единого Российского государства. 

Давать определения понятий: 

государь всея Руси, герб, Государев 

двор, приказы, местничество, 

кормленик, централизация, 

Боярская дума, поместье. 

Выявлять на основе текста учебника 



при Иване III. 

Укрепления из 

красного кирпича. 

Кремлевские 

соборы. Аристотель 

Фиораванти и 

другие строители 

Кремля. 

Изобразительное 

искусство. Андрей 

Рублев. Дионисий.  

 

изменения в политическом строе 

Руси, системе управления. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III. 

Сравнивать поместное и вотчинное 

землевладение. 

Рассказывать о системе управления 

Российским государством на основе 

схемы. 

Характеризовать общие черты и 

особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в 

Западной Европе. 

Высказывать суждения о значении 

наследия периода объединения 

русских земель вокруг Москвы для 

современного общества. 

 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раздела 

и тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации учебных 

занятий, основные виды 

деятельности 

1 Мир в начале 

нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

10 Понятие о Новом 

времени. Хроно- 

логические границы 

и этапы Нового 

времени.  

Успехи в 

металлургии. Новое 

в военном деле. 

Энрике 

Мореплаватель. 

Четыре путешествия 

Христофора 

Колумба. Второе 

открытие нового 

материка. Америго 

Веспуччи. Первое 

кругосветное 

путешествие: 

Фернандо 

Магеллан. В 

поисках Эльдорадо. 

Значение Великих 

географических 

Объяснять смысл понятия 

Новое время. 

Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических по- следствиях. 

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 



открытий. 

Парламент и 

король: 

сотрудничество и 

подобострастие. 

Складывание 

централизованных 

национальных 

государств и 

национальной   

церкви.   Появление   

республик в Европе. 

Рост городов и 

Мануфактура – 

предприятие нового 

типа. Низшие слои 

населения. Способы 

преодоления 

нищенства. 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества. От 

раннего – к 

высокому. Первые 

утопии об 

общественном  

устройстве:  Томас  

Мор,  Франсуа  

Рабле.  Мишель  

Монтень.  Эпоха 

Возрождения и еѐ 

характерные черты. 

Зарождение идей 

гуманизма и их 

воплощение в 

литературе и 

искусстве. Идеал 

гармоничного 

человека, созданный   

итальянскими   

гуманистами. 

Условия развития 

революции в 

естествознании. 

Открытия, 

определившие 

новую картину 

мира. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт 

– основоположники 

философии Нового 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарта, Людовика XIV 

Бурбона. 

Объяснять причины появления 

республик в Европе 

Рассказывать об условиях 

развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника 

и работника мануфактуры. 

Рассказывать о социальных 

изме- нениях. 

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в раннее 

Новое время. 

Оценивать действия властей по 

от- ношению 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 развѐрнутый 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 



времени. Влияние 

Великих 

географических 

открытий и идей 

гуманизма на 

представления 

европейца о  самом  

себе.. Ценности, 

учение и церковь 

Жана Кальвина. 

Последствия Войны 

Алой и Белой розы 

для Англии. 

Особенности 

Реформации 

католической 

церкви в Англии. 

Золотой век 

Елизаветы I – 

укрепление 

англиканской 

церкви и 

государства. 

Пуритане. 

Французы – 

кальвинисты-

гугено- ты. 

Разрастание 

противостояния 

между католиками и 

гугенотами. 

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 

Ре- формации. 

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 и 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.  

2 Ранние 4 Нидерланды – Называть причины революции 



буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе  и 

колониях) 

«жемчужина в 

короне Габсбургов». 

Нидерландская   

революция и 

рождение 

свободной 

Голландской 

Республики. Лесные  

и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. 

Движение протеста: 

левеллеры и 

диггеры. 

Реставрация 

Стюартов. Конец 

революции. 

«Славная 

революция» 1688 г.  

и рождение 

парламентской 

монархии. Причины 

международных 

конфликтов в 

Европе в XVI–XVIII 

вв. Соперничество 

между Францией, 

Англией и 

Испанией. 

Тридцатилетняя 

война – первая 

общеевропейская 

война. 

в Нидерландах. 

Характеризовать особенности 

Голландской Республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гѐзах, их идеалах. 

Формулировать 

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 

со- бытия международных 

отношений. 

Соотносить влияние войн, 

рево- люций на развитие 

отношений между странами. 

 

3 Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований 

8 Просветители XVIII 

в. – продолжате- ли 

дела гуманистов 

эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения 

как мировоззрение 

буржуазии. Поиск  

идеала,  образа  

героя  эпохи. Д. 

Дефо: образ 

человека новой 

эпохи (буржуа)  в  

художественной  

литературе. 

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьѐ, 

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 



Аграрная 

революция в 

Англии. 

Складывание новых 

отношений в 

английской деревне. 

Внедрение  

машинной   

техники. 

Распространение 

европейской 

цивилизации за 

Атлантику. Первые 

колонии  в 

Северной Америке 

и их жители. 

Причины войны 

североамериканских 

колоний  за  свободу   

и   справедливость. 

Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. От 

Генеральных 

штатов к 

Учредительному 

собранию: отказ от 

сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного 

собраний. 

Конституция 1791 г. 

Свержение 

монархии. Коммуна 

Парижа. Новые 

декреты.  

Термидорианский 

переворот и 

расправа с 

противниками. 

Конституция 1795 г. 

Генерал Бонапарт и 

установление 

консульства. 

Значение Великой 

французской 

революции. 

благодаря достижениям 

культуры Просвещения.  

Выделять основные понятия  

урока  и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой фабрики 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло со- бой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось 

объединиться. 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. 

Джефферсона  и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединѐнных Штатов Америки 

Рассказывать о состоянии 

общества накануне 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; не- 

обоснованность жестоких 

методов якобинцев. 

Выделять причины 

установления консульства во 

Франции. 



Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника.  

 

4 Колониальный 

период в 

латинской 

Америке. 

Традиционные 

общества 

востока. Начало 

европейской 

колонизации 

2 Земля принадлежит 

государству. 

Деревенская 

община и еѐ 

особенности. Акбар 

и его политика 

реформ. Кризис и 

распад империи 

Моголов. Религии 

Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

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.  

5 Россия в XVI 

веке 

15 Хронология и 

сущность нового 

этапа российской 

истории. 

Источники по 

российской истории 

XVI—XVII 

столетий.  

Выбор Иваном III 

наследника 

престола. Княжение 

Василия III. 

Отмирание 

удельной системы. 

Супруги Василия 

III. Укрепление 

великокняжеской 

власти. Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы: 

присоединение 

Псковской, 

Смоленской, 

Рязанской земель.  

Территория и 

население. 

Государственное 

управление. 

Характер 

политической 

власти московских 

государей. 

Особенности 

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. 

Объяснять значение понятия 

челобитная. Характеризовать 

особенности развития 

Российского государства при 

Василии III. 

Выделять основные 

направления внутренней и 

внешней политики Василия III. 

Показывать на карте 

территориальные 

приобретения Московского 

государства в первой трети 

XVI в. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Василия III. 

Давать оценку деятельности 

исторического деятеля. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории и составлять 

таблицу «Современники 

Василия III». Объяснять, чем 

объединение русских княжеств 

отличалось от создания единых 



социально-

экономического 

развития. Верхи и 

низы общества. 

Появление теории 

«Москва — Третий 

Рим».  

Регентство Елены 

Глинской. Сопро- 

тивление удельных 

князей велико- 

княжеской власти. 

Мятеж князя 

Андрея Старицкого. 

Унификация 

денежной системы. 

Начало губной 

реформы. 

Градостроительство. 

Период боярского 

правления. Борьба 

за власть между 

боярскими кланами 

Шуйских, Бельских 

и Глинских. Детство 

Ивана IV 

Венчание Ивана IV 

на царство. Ритуал и 

символы власти. 

Митрополит 

Макарий. Значение 

принятия Иваном IV 

царского титула. 

Женитьба царя. 

Московское 

восстание 1547 г. 

Избранная рада. 

Необходимость 

реформ. Влияние 

священника 

Сильвестра на 

молодого царя. 

Начало работы 

Земских соборов. 

Состав и задачи 

«Собора 

примирения». 

Сословно-

представительная 

монархия. 

Осуществление 

серии 

государств в Западной Европе 

на рубеже XIV—XV вв. 

Обосновывать выбор ответа на 

главный вопрос урока 

Давать определения понятий: 

посад, местничество, служилые 

люди, приказы, самодержавие, 

мир, «Москва — Третий Рим». 

Объяснять суть теории 

«Москва — Третий Рим» и 

последствия ее появления для 

государственной власти и 

идеологии. 

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. 

Давать определения понятий: 

регентский совет, реформы. 

Характеризовать итоги 

боярского правления 

и правления Елены Глинской, 

составлять сравнительную 

таблицу. 

Объяснять причины и значение 

денежной реформы. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Елены 

Глинской. 

Доказывать, что целью 

деятельности Елены Глинской 

были государственные 

интересы. Составлять план по 

теме «Рождение и детство 

Ивана IV» 

Давать определение понятий: 

царь, архиепископ, Земский 

собор, Избранная рада. 

Характеризовать причины и 

значение принятия Иваном IV 

царского титула. 

Анализировать события 1547 

г., указывая их причины и 

последствия. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории об органах 

сословного представительства 



государственных 

преобразований. 

Судебник 1550 г. 

Создание правовой 

базы для 

расширения 

реформ. Земская 

реформа, 

формирование 

органов местного 

самоуправления. 

Отмена кормлений. 

Реформа 

центрального 

управления. 

Система приказов. 

А. Адашев во главе 

Челобитного 

приказа. И. 

Висковатый во 

главе Посольского 

приказа. Военная 

реформа. Создание 

стрелецких полков. 

Уложение о службе. 

Перемены в церкви. 

Стоглавый собор 

Русско-английские 

отношения. 

Архангельск — 

«северные ворота» 

России. Ливонская 

война: причины, ход 

военных действий и 

итоги. 

Опричнина, 

дискуссия о ее 

причинах и 

характере. 

Опричный террор. 

Расправа с Андреем 

Старицким. 

Позиция 

митрополита 

Филиппа, его 

гибель. Разгром 

Новгорода и 

Пскова. Московские 

казни 1570 г. 

Результаты и 

последствия 

опричнины. Войны 

в странах Европы в первой 

половине XVI в., сравнивать 

с ними Земский собор. 

Давать определения понятий: 

стрельцы, сословно-

представительная монархия. 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение 

реформ 1550-х гг. для развития 

Российского государства, 

структурировать информацию 

в таблице. 

Рассказывать о функциях 

основных органов власти на 

основе схемы и текста 

учебника. Анализировать 

исторические документы, 

сравнивая положение 

различных слоев населения и 

политику власти. 

Давать оценку проведенных 

реформ, приводить аргументы. 

Осуществлять поиск 

информации в дополнительных 

источниках для подготовки 

сообщения/ презентации о 

деятелях Избранной рады. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о 

деятельности английского 

короля Генриха VIII и 

сравнивать ее с деятельностью 

Ивана IV. 

Давать определение понятия 

засечная черта. Определять 

основные направления и цели 

внешней политики Ивана IV. 

Характеризовать внешнюю 

политику на южном и 

восточном направлениях. 

Составлять хронологическую 

таблицу хода Ливонской 

войны. 

Показывать на исторической 

карте военные походы Ивана 

IV, места основных сражений. 

Используя карту, 

характеризовать рост 

территории Российского 

государства. 

Объяснять значение 

присоединения Поволжья, 



с Крымским 

ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях. 

Завершение и итоги 

Ливонской войны. 

Разорение страны. 

Введение 

заповедных лет. 

Поход Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское ханство. 

Начало 

присоединения к 

России Западной 

Сибири. Итоги 

правления Ивана 

Грозного 

Царь Федор 

Иванович. Борьба 

за власть в боярском 

окружении. 

Правление Бориса 

Годунова. Победа в 

войне со Швецией, 

восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства, указ 

об урочных летах. 

Учреждение 

патриаршества. 

Гибель царевича 

Дмитрия.  

 

открытие порта Архангельска. 

Давать моральную оценку 

поступка А. Курбского, 

объяснять мотивы его 

поведения 

Объяснять значения понятий: 

опричнина, земщина, деспотия, 

конфискация земель. 

Анализировать обстоятельства, 

приведшие к падению 

Избранной рады. 

Объяснять причины, сущность 

и последствия опричнины. 

Высказывать свое отношение к 

опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков 

работ историков. 

Давать моральную оценку 

поступков и поведения 

исторических персонажей. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Ивана IV. 

Сравнивать политику реформ 

Избранной рады и политику 

опричнины. 

Давать определения понятий: 

заповедные лета, крепостное 

право, казачество. 

Показывать на карте 

территориальные потери 

России по итогам Ливонской 

войны. 

Объяснять, в чем состояла 

опасность пресечения 

династии Рюриковичей. 

Рассказывать о версиях гибели 

царевича Дмитрия   и 

высказывать собственную 

точку зрения по этому вопросу. 

 

5 Культурное 

пространство 

4 Публицистика. Иван 

Пересветов, Федор 

Карпов, Ермолай-

Еразм. 

Литературные 

произведения. 

Переписка Ивана 

Грозного с князем 

Андреем Курбским. 

«Великие Четьи-

Минеи». Начало 

Давать определения понятий: 

публицистика, книгопечатание, 

скоморохи, шатровый стиль. 

Характеризовать влияние 

политических процессов, 

происходивших в России XVI 

в., на развитие культуры. 

Составлять описание 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

объяснять, в чем состояло их 



книгопечатания. 

Иван Федоров. 

Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в 

архитектуре. 

Шатровый стиль. 

Церковь Вознесения 

в Коломенском, 

собор Покрова 

Богородицы на Рву. 

Китай-город и 

Белый город в 

Москве. Федор 

Конь. Смоленский 

кремль. Духовный 

мир человека XVI в. 

назначение; оценивать их 

достоинства. 

Характеризовать основные 

жанры литературы, 

существовавшие в России XVI 

в. 

Объяснять, почему XVI в. 

назван «веком публицистики», 

выделять основные проблемы, 

обсуждаемые авторами 

произведений. 

Объяснять значение появления 

книгопечатания на Руси. 

Рассказывать о нравах и быте 

русского общества XVI в. 

(используя отрывки из 

«Домостроя» и записок 

иностранцев, изобразительные 

материалы и др.) 

6 Смута в России 5 Земский собор 1598 

г. и избрание на 

царство Бориса 

Годунова. Поли- 

тика  

Причины Смуты 

Личность 

Лжедмитрия I. 

Пребывание в Речи 

Посполитой, поход 

на Москву. Конец 

династии 

Годуновых. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Приход 

Лжедмитрия I к 

власти 

и его политика. 

Женитьба 

самозванца. Марина 

Мнишек.  

Восстание И. 

Болотникова. 

Перерастание 

внутреннего 

кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию России 

польско-литовских 

отрядов. Тушинский 

Объяснять значение понятия 

Смутное время. Раскрывать 

причины Смуты, объяснять, 

как они связаны с 

царствованием Ивана 

Грозного. 

Давать оценку личности и 

деятельности Бориса Годунова, 

составлять его исторический 

портрет. Составлять рассказ по 

картине (иллюстрации) 

Давать определения понятий: 

самозванство, 

крестоцеловальная запись. 

Характеризовать особенности 

самозванства в России в XVI 

в., объяснять, почему 

самозванцев поддерживали 

широкие слои населения. 

Показывать на исторической 

карте направления походов 

Лжедмитрия I. 

Давать определения понятий: 

Семибоярщина, Первое 

ополчение. 

Показывать на исторической 

карте направления походов 

Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. 

Болотникова, польских и 

шведских интервентов, 

Первого ополчения. 

Систематизировать 



лагерь. Оборона 

Троице-Сергиева 

монастыря. Договор 

между Россией и 

Швецией.  

Открытое 

вступление в войну 

против России Речи 

Посполитой. 

Свержение Василия 

Шуйского. 

Семибоярщина. 

Создание Второго 

ополчения. 

К. Минин и Д. 

Пожарский. «Совет 

всей земли». Поход 

на Москву. 

Освобождение 

столицы в 1612 г. 

Земский собор 1613 

г. Избрание на 

царство Михаила 

Романова. 

Столбовский мир со 

Швецией, 

утрата выхода к 

Балтийскому морю. 

Поход Владислава 

на Москву. 

Заключение 

Деулинского 

перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги 

и последствия 

Смутного времени. 

исторический материал 

в форме хронологической 

таблицы «Смутное время в 

России». 

Рассказывать о положении 

людей разных сословий в годы 

Смуты. 

Объяснять причины начала 

освободительного движения, 

неудачи Первого ополчения. 

Давать определения понятий: 

Второе ополчение, гетман. 

Показывать на исторической 

карте направление движения 

Второго ополчения. 

Систематизировать 

исторический материал 

в форме хронологической 

таблицы «Смутное время в 

России». 

Характеризовать значение 

деятельности К. Мини- на и Д. 

Пожарского для освобождения 

страны. 

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства. 

Составлять таблицу 

«Правители Смутного 

времени». 

Объяснять причины выбора на 

царство М. Ф. Романова. 

Характеризовать основные 

направления внутренней и 

внешней политики Михаила 

Романова 

7 Россия при 

первых 

Романовых 

16 Территория и 

население страны. 

Освоение новых 

территорий. 

Строительство 

засечных черт. 

Восстановление и 

рост сельского 

хозяйства. 

Ремесленное 

производство. 

Первые 

мануфактуры. А. 

Виниус. Ярмарки. 

Начало 

формирования 

Давать определения понятий: 

мануфактура, ярмарка, 

слобода, всероссийский рынок. 

Использовать исторические 

карты при характеристике 

экономического развития 

России в XVII в. 

Характеризовать прогресс в 

сельском хозяйстве в XVII в. 

Определять новые черты в 

экономике России. Объяснять 

причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

Характеризовать российские 

мануфактуры в XVII в., 

сравнивать их с 



всероссийского 

рынка. Торговля с 

европейскими 

странами, 

Прибалтикой, 

Востоком 

Противоречия 

внутри дворянского 

сословия. Стрельцы, 

пушкари, 

воротники. 

Стрелецкие полки. 

Духовное сословие. 

Белое и черное 

духовенство. 

Структура и 

привилегии Русской 

православной 

церкви. 

Податные сословия. 

Государево тягло. 

Категории 

крестьянства. Виды 

и размеры 

повинностей. 

Закрепощение 

крестьян. Города и 

их жители. 

Количество и 

размеры городов. 

Занятия посадского 

населения. 

Посадское тягло. 

Городские общины. 

Экономическая 

политика 

правительства. 

Купечество. 

Торговый и 

Новоторговый 

уставы 

Правление Михаила 

Федоровича. 

Царская власть. 

Патриарх Филарет. 

Состав и 

компетенция 

Боярской думы. 

Ослабление роли 

Земских соборов в 

государственной 

жизни. 

западноевропейскими. 

Доказывать, что в стране 

формировался всероссийский 

рынок 

Давать определения понятий: 

сословие, дворянство, 

духовенство. 

Характеризовать 

привилегированные сословия в 

России XVII в. 

Определять причины 

недовольства дворян и их 

требования. 

Сравнивать положение 

служилых людей 

«по отечеству» и «по 

прибору». Актуализировать 

знания по всеобщей истории о 

положении 

привилегированного сословия 

в Европе, сравнивать с 

положением российского 

привилегированного сословия 

Давать определения понятий: 

посадские люди, черносошные 

крестьяне, 

частновладельческие 

крестьяне. 

Характеризовать правовой 

статус низших сословий в 

России XVII в. 

Сравнивать положение 

черносошенных и частно- 

владельческих крестьян. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять значение введения 

Торгового и Новоторгового 

уставов 

Давать определения понятий: 

городовой, воевода, полки 

нового (иноземного) строя. 

Анализировать отрывки из 

записок Г. К. Котошихина; 

использовать их для 

характеристики 

государственного устройства 

России. 

Разъяснять, в чем заключались 



Приказная система. 

Отраслевые и 

территориальные 

приказы. Приказное 

делопроизводство. 

Местное 

управление, 

воеводы. 

Преобразования в 

армии. Создание 

полков нового 

(иноземного) строя. 

Начало правления 

Алексея 

Михайловича. Роль 

Б. И. Морозова в 

государственных 

делах. Укрепление 

южных границ 

государства, 

увеличение 

расходов. Рост 

налогов. 

Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт 

в Москве. 

Требования 

посадского 

населения. Расправа 

с боярами. 

Подавление бунта. 

Псковско-

Новгородское 

восстание 1650 г. 

Соборное уложение 

1649 г.  

Модернизация 

армии. Окружение 

царя 

Алексея 

Михайловича. 

Придворная 

жизнь. 

Роль православной 

церкви в духов- ной 

и политической 

жизни страны. 

Изменения в 

положении церкви 

после принятия 

Соборного 

уложения. Патриарх 

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. 

Объяснять причины 

реорганизации вооруженных 

сил. 

Давать определение понятия 

городские восстания. 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича; составлять его 

исторический портрет. 

Объяснять причины и 

последствия Соляного бунта, 

Псковского восстания 

Объяснять значения понятий: 

абсолютная монархия, 

Соборное уложение (с 

привлечением знаний из 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. 

Характеризовать структуру и 

деятельность Земских соборов. 

Доказывать, что в середине 

XVII в. в России начинает 

формироваться абсолютная 

монархия. Определять 

значение принятия Соборного 

уложения 1649 г. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Алексея Михайловича. 

Давать определения понятий: 

раскол, старообрядчество. 

Характеризовать роль 

православной церкви в жизни 

Российского государства в 

XVII в. 



Никон. 

Предпосылки 

преобразований. 

Церковная реформа: 

изменения в книгах 

и обрядах. 

Конфликт между 

Алексеем 

Михайловичем и 

Никоном. 

Осуждение Никона. 

Раскол в церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование 

религиозной 

традиции 

старообрядчества 

Главные причины 

социальных 

конфликтов XVII в. 

Формы народного 

протеста. Денежная 

реформа 1654 г. 

Медный бунт. 

Донские казаки. 

Восстание под 

предводительством 

Степана Разина: 

движущие силы, 

территория, 

основные события. 

Разгром 

восставших. Казнь 

Разина. Главные 

задачи русской 

дипломатии. 

Контакты со 

странами Европы и 

Азии. Смоленская 

война. Поляновский 

мир. Восстание 

Богдана 

Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

Вхождение 

Украины в состав 

России. Война 

между Россией 

и Речью 

Посполитой 1654—

1667 гг. 

Андрусовское 

Объяснять причины 

поддержки светской властью 

церковных реформ. 

Определять причины, суть и 

последствия церковного 

раскола. 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и 

«царства». 

Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа 

Аввакума (использовать для 

подтверждения своего мнения 

отрывки из исторических 

источников). 

Давать оценку поступков 

исторических персонажей 

Давать определение понятия 

войсковой круг. Показывать 

территории и характеризовать 

масштабы народных движений 

(используя историческую 

карту). 

Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России XVII в. 

Сравнивать Соляной и Медный 

бунты, выявляя сходство и 

отличия. 

Рассказывать о восстании под 

предводительством Степана 

Разина по плану (используя 

историческую карту). 

Характеризовать личность и 

поступки Степана Разина, 

значение народной войны под 

его предводительством. 

Давать определение понятия 

старшина. Показывать на карте 

территорию России и области, 

присоединенные к ней в XVII 

в. на западе 

и юге, а также 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.». 



перемирие. 

Конфликты с 

Османской 

империей. 

Чигиринская война 

и Бахчисарайский 

мирный договор. 

Отношения России 

с Калмыцким 

ханством 

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. 

Военные 

столкновения 

с маньчжурами и 

империей Цин. 

Нерчинский договор 

с Китаем. 

Освоение новых 

территорий. 

Ясачное 

налогообложение. 

Прекращение 

межплеменных 

усобиц у коренных 

народов Сибири 

Царь Федор 

Алексеевич. Борьба 

в боярской 

верхушке. 

Назревание реформ, 

их возможные 

сценарии. 

Административные 

реформы. 

Создание 

Расправной палаты, 

укрупнение 

приказов. Отмена 

местничества. 

Налоговая реформа, 

введение 

Раскрывать причины и 

последствия присоединения 

Украины к России; 

аргументировать оценку этого 

события. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о войнах в 

Европе в XVII в. 

Сравнивать войну России с 

Речью Посполитой и 

Тридцатилетнюю войну. 

Искать дополнительную 

информацию для подготовки 

сообщения о деятельности 

Посольского приказа в XVII в. 

Давать определения понятий: 

острог, землепроходцы, ясак. 

Характеризовать особенности 

жизни и быта местного 

населения Сибири и Дальнего 

Востока. 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. 

Показывать по карте 

территории, присоединенные в 

ходе экспедиций Василия 

Пояркова, Ерофея Хабарова, 

Семена Дежнева. Объяснять, 

почему ученые характеризуют 

эти открытия как Великие 

географические. 

Давать оценку личности и 

деятельности русских 

первопроходцев 

Давать определение понятия 

даточные люди. Составлять 

характеристику (исторический 

пор- трет) Федора 

Алексеевича. 

На основе текста учебника 

составлять таблицу 

«Реформы Федора 

Алексеевича» и 

характеризовать причины и 

последствия реформ. 



подворного 

обложения.  

Новые 

литературные 

жанры. Посадская 

сатира XVII в. 

«Житие» протопопа 

Аввакума. Новые 

тенденции в 

архитектуре. 

Дивное узорочье. 

Запрет на 

сооружение 

шатровых храмов. 

Нарышкинское 

барокко. 

Указывать особенности 

духовной и культурной жизни 

в период правления Федора 

Алексеевича. 

Сравнивать политику Федора 

Алексеевича и Алексея 

Михайловича. 

Объяснять понятия: 

обмирщение культуры, 

парсуна, нарышкинское 

(московское) барокко. 

Характеризовать особенности 

развития отечественной 

культуры в XVII в. по 

сравнению с предшествующим 

периодом. 

8 Мир человека 

XVII в. 

1 Изменения в 

картине мира в XVII 

в. и повседневная 

жизнь людей. 

А. Л. Ордин-

Нащокин — образец 

нового человека 

XVII столетия. 

Жилище и 

предметы быта. 

Семья и семейные 

отношения. 

Немецкая 

слобода как 

проводник 

европейско- го 

культурного 

влияния. Синтез 

европейской и 

восточной культур 

в быте высших 

слоев населения 

страны. 

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 

литера- тура» 

(http://www.vostlit.info), и 

другую информацию, в том 

числе по истории региона. 

Приводить примеры западного 

и восточного влияния на быт и 

нравы населения России в 

XVII в. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) А. Л. 

Ордин-Нащокина 

9 Итоговые уроки 3 Заключение. 

Итоги уроков 19—

32 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России XVI—XVII вв. (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте). 

Объяснять, почему историки 

характеризуют XVII в. как 

«богатырский» и 

«бунташный». 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

10 Итог 40   



11 Резерв 3   

12 Итого 70   

 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раздела 

и тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации учебных 

занятий, основные виды 

деятельности 

1 Становление 

индустриального 

общества. 

6 Основные черты 

индустриального 

общества 

(классического 

капитализма): 

свобода, 

утверждение 

законности и прав 

человека, господство 

товарного 

производства и 

рыночных 

отношений, 

конкуренция, 

монополизация, 

непрерывный 

технический 

прогресс. 

Завершение в 

Англии аграрной 

революции. 

Переворот в 

средствах 

транспорта. Развитие 

транс- портных 

сетей. Новые 

источники энергии. 

Революция в 

средствах связи. 

Урбанизация.  

Причины роста 

числа открытий в 

области математики, 

физики, химии, 

биологии, медицины 

в XIX в. Социальный 

эффект научных 

открытий и 

Объяснять значение понятия 

Новое время. 

Называть черты 

традиционного и 

индустриального обществ. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

проблеме прав человека на 

переходном  этапе развития 

общества. 

С помощью фактов 

доказывать, что 

промышленный переворот 

завершился. 

Группировать достижения по 

рейтингу социальной 

значимости. 

Рассказывать об открытиях и 

их практической значимости 

для общества. 

Объяснять, какие ценности 

стали преобладать в 

индустриальном обществе. 

Доказывать, что 

индустриальное общество – 

городское общество 

Выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса. 

Доказывать, что среда 

обитания человека стала 

разнообразнее. 

Рассказывать об изменении 

отношений в обществе 

Объяснять причины 

ускорения раз- вития 

математики, физики, химии, 



достижений. Роль 

учения Ч. Дарвина 

для формирования 

нового 

мировоззрения.  

Нарастание скорости 

взаимообмена новым 

в искусстве. 

Философы о 

социальных 

перспективах 

общества в эпоху 

промышленного 

переворота. 

Либерализм и 

консерватизм: 

альтернативы 

общественного 

развития. 

биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах 

сущность научной картины 

мира 

Объяснять, что на смену 

традиционному обществу 

идѐт новое, с новыми 

ценностями и идеалами 

(приводить при- меры из 

литературы). 

Разрабатывать проект о 

новом об- разе буржуа в 

произведениях XIX в. 

Выявлять и комментировать 

новые явления и тенденции в 

искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. 

с периодами Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, 

приводить примеры 

Объяснять понятия: 

либерализм, консерватизм; 

причины многообразия 

социально-политических 

учений. 

Характеризовать учения, 

выделять 

их особенности. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника.  

2 Строительство 

новой Европы 

7 Революционер на 

троне. Режим лич- 

ной власти 

Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. 

Внутренняя 

политика 

консульства и 

империи. 

Завоевательные 

войны консульства и 

империи. 

Французское 

общество во времена 

Давать оценку роли 

Наполеона в изменении 

французского общества, 

страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать изменения 

положения низших слоѐв 

общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и империи. 

Оценивать достижения курса 

Наполеона в социальной 

политике. 

Рассказывать о Венском 

конгрессе и его 



империи. Поход в 

Россию. 

Возвращение пар- 

тии  вигов.  

Предотвращение   

революции в 40-е гг. 

XIX  в.  «Эпоха  

Викторианского 

компромисса». 

Продолжение 

промышленной 

революции. 

Упрочение 

парламентского 

строя. Мировой 

промышленный 

кризис и его 

последствия для 

французской 

экономики. 

Германский союз. 

Экономика, 

политика и борьба за 

объединение 

Германии. Победа 

революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. 

Раздробленность 

Италии. Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение 

Италии. Начало 

революции. 

Национальные герои 

Италии: Дж. 

Гарибальди  и Д. 

Мадзини. Кризис 

империи Наполеона 

III. Отто фон 

Бисмарк. Франко-

прусская война и 

Парижская коммуна. 

Третья республика 

во Франции 

предназначении 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от 

социального противостояния. 

Объяснять особенности 

установления парламентского 

режима в Великобритании. 

Раскрывать условия 

формирования гражданского 

общества 

Рассказывать об 

особенностях промышленной 

революции во Франции. 

Характеризовать общество, 

политический курс 

правительства накануне и 

после 1830 г. 

Формулировать своѐ 

отношение к политике 

Ришелье,  аргументировать 

своѐ мнение 

Раскрывать причины  

революции 1848 г. и еѐ 

социальные и политические 

последствия. 

Сравнивать режим Первой и 

Второй республик во 

Франции. 

Доказывать, что во Франции 

завершился промышленный 

переворот 

Анализировать ситуацию в  

Европе  и еѐ влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции. 

Оценивать значение 

образования 

Северогерманского союза 

Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии. 

Выделять факторы, 

обеспечившие национальное 

объединение Италии 

Объяснять причины Франко-

прусской войны и еѐ 

последствия для Франции и 

Германии. 



Анализировать роль коммуны 

в по- литическом 

преобразовании Франции. 

Давать оценку происходящим 

событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника.   

3 Страны 

Западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества 

5 Пруссия во главе 

империи. Ускорение 

темпов 

экономического 

развития. Бисмарк и 

внутренняя 

оппозиция.  

Политика 

«нового курса» О. 

Бисмарка – 

прогрессивные для 

Европы. 

Двухпартийная 

система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. 

Б. Дизраэли и вторая 

избирательная 

реформа 1867 г. 

От свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Цена 

объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. 

Наступление эпохи 

национального 

возрождения. 

Революционный 

кризис. Поражение 

революции в 

Венгрии.  Австро-

венгерское 

соглашение: 

империя Габсбургов 

преобразуется в 

двуединую 

монархию Австро-

Венгрию. 

Характеризовать 

политический курс О. 

Бисмарка. 

Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины 

подготовки Германии к 

войне. 

Доказывать, что 

реформирование – 

неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать 

двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты 

первой и второй 

избирательных реформ. 

Находить на карте и называть 

владения Британской 

империи 

Выявлять и обозначать 

последствия Франко-

прусской войны для 

французского города и 

деревни. 

Объяснять причины 

установления Третьей 

республики. 

Сравнивать курс, достижения 

Второй и Третьей республик 

во Франции. 

Характеризовать 

преобразования в Италии. 

Объяснять причины 

отставания экономики 

Италии от экономик ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины начала 

колониальных войн Италии 

Объяснять причины 

революционной ситуации в 



Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную 

империю». 

Выделять особенности 

промышленной революции. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника 

4 Две Америки 3 Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое 

развитие в первой 

половине XIX в. С. 

Маккормик. Аболи- 

ционизм. 

Причины быстрого 

экономического 

развития США после 

Гражданской войны. 

Отношение к 

образованию и 

труду. Структура 

неоднородного 

американского 

общества. Расизм. 

Патриотическое 

движение креолов. 

Национально-

освободительная  

борьба народов 

Латинской Америки. 

Время 

освободителей: С. 

Боливар. Итоги и 

значение 

освободительных 

войн. 

Выделять особенности 

промышленного переворота в 

США. 

Объяснять причины 

неравномерности развития 

страны и конфликта между 

Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской 

войны и еѐ уроки 

Сравнивать борьбу за права в 

США  и Великобритании в 

XIX в. 

Составлять задания для 

соседа по парте по одному из 

пунктов параграфа. 

Рассказывать об

 особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 

США. 

Оценивать курс реформ Т. 

Рузвельта для дальнейшего 

развития страны 

Показывать на карте страны 

Латинской Америки и давать 

им общую характеристику. 

Выделять особенности 

развития Латинской Америки 

в сравнении с Север- ной 

Америкой. 

Выделять цели и средства 

национально-

освободительной борьбы. 

 Традиционные 

общества в XIX 

в.: новый этап 

колониализма 

2 Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими 

державами. Начало 

эры 

Объяснять своеобразие 

уклада Японии. 

Устанавливать причины 

неспособности противостоять 

натиску западной 

цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ  



«просвещѐнного» 

правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации 

традиционной 

Японии. Изменения 

в образе жизни 

общества. Поворот к 

национализму. 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Опиумные войны. 

Цыси и политика 

самоусиления. 

Индия – жемчужина 

британской короны. 

Влияние Ост-

Индской компании 

на развитие страны. 

Колониальная 

политика 

Британской империи 

в Индии. 

Мэйдзи  и их последствия для 

общества. 

Сравнивать способы и 

результаты 

«открытия» Китая и Японии 

европейца- ми на конкретных 

примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их 

неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан 

Ювэя и их возможные 

перспективы 

Доказывать, что Индия – 

«жемчужина британской 

короны». 

Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой 

рынок. 

Рассказывать о деятельности 

ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов 

по теме урока. 

 Международные 

отношения 

1 Политическая карта 

мира начала XX в. – 

карта 

противостояния. 

Начало распада 

Османской 

империи.. 

Образование новых 

государств. 

Пацифистское 

движение.  

Работать с картой в ходе 

изучения особенностей 

международных отношений в 

эпоху Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн в эпоху 

Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, интеграцию 

отношений между  странами 

в Новое время 

 Повторение 1 История нового 

времени XIX века. 

Составлять словарь терминов 

Нового времени. 

Устанавливать причины 

смены традиционного 

общества индустриальным. 

Объяснять причины частых  

революций  в Европе. 

Разрабатывать проекты по 

любой из наиболее 

интересных и понравившихся 

в курсе тем. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученного курса 

 Итог 25   

История России (45 часов) 

1 Введение 1 Хронология и Актуализировать знания по 



сущность нового 

этапа российской 

истории. Источники 

по российской 

истории XVIII в. 

курсу истории России XVI—

XVII вв. 

Планировать деятельность по 

изучению истории России 

XVIII в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XVIII 

в. 

2 Рождение 

Российской 

империи 

15 Воцарение Петра I. 

Нарышкины 

и Милославские. 

Стрелецкий бунт 

1682 г. 

Провозглашение 

царями Ивана и 

Петра. Царевна 

Софья Алексеевна. 

«Хованщина». 

Регентство Софьи. В. 

В. Голицын. 

Внешняя политика. 

«Вечный мир» с 

Речью Посполитой. 

Присоединение 

России к 

антиосманской 

коалиции. Крымские 

походы. 

Отстранение 

царевны Софьи от 

власти. Начало 

самостоятельного 

правления Петра I. 

Обучение и 

воспитание Петра. 

Немецкая слобода. 

Потешное войско. 

Появление 

трехцветного флага. 

Начало 

самостоятельного 

правления. 

Сподвижники Петра 

I.. Первые шаги на 

пути 

преобразований. 

Азовские походы. 

Строительство 

кораблей. Великое 

посольство и его 

значение. Новое 

летосчисление. 

Характеризовать 

обстоятельства воцарения 

Петра. 

Объяснять причины борьбы 

за власть между различными 

группировками при дворе, 

временной победы царевны 

Софьи, утверждения на 

престоле Петра I. 

Высказывать предположение 

о том, как события 

Стрелецкого бунта 1682 г. 

могли повлиять на характер и 

деятельность Петра. 

Характеризовать значение и 

последствия «вечного мира» с 

Польшей. 

Выделять основные 

направления деятельности 

князя В. В. Голицына, 

используя текст параграфа и 

документ. 

Оценивать политику царевны 

Софьи. 

Выделять предпосылки 

петровских преобразований, 

актуализируя знания по 

истории XVII в. 

Формулировать ответ на 

главный вопрос урока и 

обосновывать его. 

Объяснять значения понятий: 

коалиция, реформы. 

Объяснять, какое влияние на 

личность и деятельность 

Петра оказало его 

пребывание в 

Преображенском. 

Характеризовать окружение 

юного Петра I. 

Характеризовать 

геополитическое положение 

России на рубеже XVII—

XVIII вв. (используя 



Введение 

европейских 

традиций в быту.  

Создание Северного 

союза. Неудачи в 

начале войны и их 

преодоление. 

Преобразования в 

армии. Мобилиза- 

ция экономики для 

ведения войны. 

Первые успехи 

русских войск. 

Основание 

Петербурга. Измена 

И. С. Мазепы. Битва 

при деревне Лесной. 

Б. П. Шереметев, 

А. Д. Меншиков.  

Победа русской 

армии в генеральном 

сражении под 

Полтавой. 

Прутский поход. 

Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию 

на Балтике. Победы 

русского флота у 

мыса Гангут и 

острова Гренгам. 

Ништадтский мир и 

его последствия. 

Провозглашение 

России империей. 

Каспийский поход 

Цели и характер 

Петровских 

реформ. 

Государственно-

административные 

преобразования. 

Сенат, 

коллегии, органы 

надзора и суда. 

Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный 

регламент. Санкт-

Петербург — 

новая столица. 

историческую карту). 

Рассказывать об Азовских 

походах, выделяя цели, ход, 

итоги и значение. 

Определять цели Великого 

посольства и его результаты. 

Характеризовать первые 

реформы Петра и реакцию 

общества на них. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Петра I. 

Анализируя события, 

связанные со Стрелецким 

бунтом, давать моральную 

оценку поступков и 

поведения исторических 

персонажей. 

Составлять описание картины 

В. Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» 

Объяснять значения понятий: 

рекрутские наборы, 

сепаратный мир. 

Рассказывать о причинах, 

этапах, основных событиях и 

итогах Северной войны 

(используя историческую 

карту). 

Составлять хронологическую 

таблицу основных событий 

Северной войны. 

Объяснять причины неудач 

русской армии в начале 

войны и причины победы 

России в войне. 

Устанавливать связь 

преобразований Петра с 

Северной войной. 

Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Петра 

I.  

Объяснять значение понятия 

империя. Составлять 

хронологическую таблицу 

основных событий Северной 

войны. 

Используя карту и текст 

учебника, рассказывать 



Реформы местного 

управления 

(бурмистры и 

Ратуша), городская 

и губернская 

(областная) 

реформы. 

Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение Сино- 

да. Феофан 

Прокопович. 

Военная 

реформа. Создание 

регулярной армии, 

военного флота. 

Рекрутские 

наборы. Введение 

подушной подати. 

Перепись податного 

населения.  

Табель о рангах. 

Указ о 

единонаследии. 

Экономическая 

политика. 

Строительство 

заводов и 

мануфактур, верфей. 

Создание 

базы 

металлургической 

индустрии 

на Урале. Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный 

тариф 1724 г. 

Цена реформ. 

Положение 

народных масс. Рост 

налогового гнета и 

других повинностей. 

Народные 

выступления. 

Восстание в 

Астрахани. 

Выступление под 

предводительством 

К. Булавина. 

Башкирское 

о Полтавской битве и 

определять ее значение. 

Объяснять причины 

Прутского похода и 

последствия поражения 

России. 

Давать определения понятий: 

Табель о рангах, Святейший 

синод, гвардия, 

меркантилизм, 

ревизия. 

Характеризовать суть 

церковной реформы и ее 

последствия для церкви. 

Составлять таблицу 

«Реформы Петра I: цели и 

итоги». 

Характеризовать военную и 

финансовую реформы Петра 

I. 

Объяснять сущность царского 

указа о подушной 

подати и его последствий. 

Анализировать историческую 

карту, делать 

выводы об изменениях в 

экономической жизни 

страны. 

Выделять изменения в 

положении различных 

сословий в результате 

реформ. 

Анализировать документ и 

давать характеристику 

Указа о единонаследии. 

Давать оценку Петровских 

реформ. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории при 

составлении таблицы 

«Европейские правители — 

современники Петра I и их 

реформы». 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений. 

Характеризовать причины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Сравнивать народные 

движения первой четверти 

XVIII в. и аналогичные 



восстание. 

Оппозиция 

реформам Петра I. 

Дело царевича 

Алексея. 

Семья Петра I. Указ 

о престолонаследии 

1722 г. 

Личность царя-

реформатора. 

Преобразования в 

области культуры. 

Доминирование 

светского начала в 

культурной 

политике. 

Влияние культуры 

стран Европы. 

Кунсткамера. 

Светская живопись. 

Скульптура и 

архитектура. 

Строительство 

Петербурга. 

Повседневная жизнь 

и быт правя- щей 

элиты и основной 

массы населения. 

Перемены в образе 

жизни.  

движения XVII в. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Петра I 

Систематизировать материал 

в таблице «Петров- ские 

преобразования». 

Объяснять значение создания 

Навигацкой школы, 

Кунсткамеры, Академии 

наук, первой научной 

библиотеки для развития 

науки и образования. 

Оценивать петровские 

преобразования в сфере 

культуры и их последствия. 

Раскрывать влияние 

европейской культуры на 

российскую культуру первой 

четверти XVIII в. Составлять 

описание нравов и быта 

Петровской эпохи с 

использованием информации 

из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

др.). 

Давать определения понятий 

цифирные школы, 

Кунсткамера, ассамблея; 

раскрывать роль ассамблей в 

реформировании российского 

быта. 

3 Россия в 1725—

1762 гг. 

10 Страна в эпоху 

дворцовых 

переворотов. 

Причины 

нестабильности 

политического 

строя. Борьба за 

власть. Роль гвардии 

и дворянства 

в государственной 

жизни. Фаворитизм. 

Возведение на 

престол Екатерины I. 

Создание Крушение 

политической 

карьеры А. Д. 

Меншикова. 

Кондиции 

«верховников» и 

Давать определения понятий: 

крепостная мануфактура, 

Верховный тайный совет. 

Объяснять, почему период 

дворцовых переворотов В. О. 

Ключевский назвал этапом, 

когда «Россия отдыхала от 

Петра». 

Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в 

форме таблицы). 

Объяснять предпосылки 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать причины и 

сущность дворцовых 

переворотов. 

Объяснять цель создания и 

значение Верховного тайного 

совета. 



приход к власти 

Анны Иоанновны. 

Отказ от Кондиций. 

Упразднение 

Верховного тайного 

совета. Внутренняя 

политика. Кабинет 

министров. 

«Бироновщина». 

Роль Э. Бирона, А. 

И. Остермана, А. П. 

Волынского, 

Б. Х. Миниха в  

политической жизни 

страны. Шляхетский 

корпус. Ограничение 

дворянской службы 

25 годами. Внешняя 

политика. Война за 

польское наследство. 

Русско- турецкая 

война 1735—1739 гг. 

Белградский мир.  

Иван Антонович и 

Анна Леопольдовна. 

Борьба за власть 

после кончины Анны 

Иоанновны. 

Воцарение 

Елизаветы 

Петровны. Личность 

и образ жизни новой 

императрицы. 

А. Г. Разумовский, 

И. И. Шувалов. 

Явление 

фаворитизма 

Экономическая и 

финансовая 

политика. 

Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

Усиление роли 

косвенных налогов. 

Ликвидация 

внутренних 

таможен. 

Распространение 

монополий в 

промышленности и 

Объяснять значения понятий: 

Кондиции, «бироновщина», 

Тайная канцелярия. 

Называть события, 

определяемые историками 

как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Характеризовать 

обстоятельства воцарения 

Анны Иоановны и объяснять 

причины провала «задумки 

верховников». 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Анны 

Иоанновны. 

Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю поли- тику Анны 

Иоанновны; давать ее оценку. 

Работать с исторической 

картой, показывая основные 

направления военных 

действий и сражений 

в период русско-турецкой 

войны. 

Давать моральную оценку 

действий и поступков 

исторических персонажей 

Характеризовать 

обстоятельства прихода к 

власти Елизаветы Петровны. 

Объяснять смысл понятия 

фаворитизм и его влияние на 

развитие страны в период 

дворцовых переворотов. 

Давать характеристику 

личности Елизаветы 

Петровны. 

Раскрывать значение 

деятельности И. И. Шувалова 

для развития образования 

Объяснять значение понятия 

недоимки. Анализировать 

внутреннюю политику 

Елизаветы Петровны, 

сравнивать ее с политикой 

Петра I. Высказывать 

суждение о том, можно ли 

считать Елизавету 

преемницей Петра I. 

Характеризовать 

деятельность и личность П. 

И. Шувалова, опираясь на 



внешней торговле. 

Усиление 

крепостнического 

гнета 

Европейское 

направление 

внешней 

политики. Война со 

Швецией 

1741—1743 гг. 

Заключение мира 

в Або. Россия в 

международных 

конфликтах 1740—

1750-х гг. 

Присоединение 

России к франко- 

австрийскому союзу. 

Участие в 

Семилетней войне. 

Победы русских 

войск под 

командованием  С. 

Ф. Апраксина, П. А. 

Румянцева, П. С. 

Салтыкова. 

Прекращение 

боевых действий 

Петром III 

текст учебника и документ 

Объяснять значение понятия 

коалиция. Характеризовать 

геополитическое положение 

России в середине XVIII в. 

Выделять основные 

направления внешней 

политики России в 1741—

1762 гг. 

Характеризовать отношения 

со Швецией, выделять 

причины войны и значение 

победы России. Объяснять 

причины участия России в 

Семилетней войне, 

анализировать цели 

участников. 

Рассказывать об участии 

России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и 

итогах войны (используя 

материалы интернет-сайта 

«Семилетняя война»: 

http://syw-cwg.narod.ru и 

другие источники 

информации). 

Составлять хронологическую 

таблицу событий Семилетней 

войны. 

Показывать на исторической 

карте места основных 

сражений Семилетней войны. 

Сравнивать военные 

кампании военачальников С. 

Ф. Апраксина, В. В. Фермора 

и П. С. Салтыкова, давать 

оценку действий 

командующих русской 

армией. 

Характеризовать личность и 

деятельность Петра III 

 Российская 

империя при 

Екатерине II и 

Павле I 

16 Личность Екатерины 

II. Внутрипо- 

литические 

мероприятия Петра 

III. Переворот 1762 

г. Дело В. Я. 

Мировича. Поездки 

императрицы по 

стране. Начало 

преобразований. 

Реформа Сената. 

Объяснять значение понятий: 

секуляризация, 

«просвещенный 

абсолютизм». 

Характеризовать 

личность Екатерины II. 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного 

абсолютизма» в России. 

Объяснять значение понятий: 



Губернская реформа. 

Система управления 

в губерниях. Рост 

городов, 

благоустройство 

губернских центров. 

Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Положение 

еврейско- го 

населения, 

формирование черты 

оседлости. 

Жалованные 

грамоты дворянству 

и городам. 

Положение 

сословий. 

Дворянство — 

«первенствующее 

сословие» империи. 

Внешняя политика 

России второй 

половины XVIII в., 

ее основные задачи. 

Борьба России за 

выход к 

Черному морю. 

Войны с Османской 

империей. П. А. 

Румянцев, 

А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, 

победы российских 

войск под их 

руководством. 

Русское военное 

искусство. 

Присоединение 

Крыма 

и Северного 

Причерноморья. 

Организация 

управления 

Новороссией. 

Строительство 

новых городов 

и портов. Основание 

Севастополя, 

Одессы и других 

городов. Г. А. 

гильдия, ратуша, 

предводитель дворянства. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после 

пугачевского бунта, выделять 

изменения. 

Анализировать положение 

отдельных сословий 

российского общества во 

второй половине XVIII в. 

Оценивать права и 

привилегии дворянства и 

высших слоев городского 

населения, анализируя 

отрывки из Жалованных 

грамот дворянству 

и городам. 

Систематизировать материал 

о реформах 70—90-х гг. 

XVIII в. в виде таблицы. 

Характеризовать направления 

внешней политики России во 

второй половине XVIII в., 

выделять основные задачи по 

каждому направлению. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи в 

последней трети 

XVIII в., места сражений в 

русско-турецких 

войнах. 

Высказывать суждения о том, 

что способствовало победам 

русских войск. 

Оценивать деятельность А. В. 

Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова; составлять 

их исторические портреты. 

Давать характеристику 

деятельности А. В. Суворова 

(используя материалы 

интернет-сайтов 

«Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/ 

suvorov00.htm и «Александр 

Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.ru). 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Екатерины II. 

Осуществлять поиск 

http://adjudant.ru/suvorov/


Потемкин. Создание 

Черноморского 

флота. Георгиевский 

трактат. Личность 

Павла I и ее влияние 

на политику страны. 

Основные принципы 

внутренней 

политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма через 

отказ от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и 

усиление 

бюрократического и 

полицейского 

характера 

государства и 

личной. 

Экономическое 

развитие страны. 

Противоречивость 

экономической 

системы. 

Модернизация на 

фоне сохранения 

крепостничества. 

Многоукладный 

характер экономики. 

Сельское хозяйство. 

Освоение новых 

территорий, 

внедрение новых 

культур. 

Промышленность. 

Внутренняя и 

внешняя торговля.  

Образование в 

России в XVIII в. 

Основные 

педагогические идеи. 

Создание системы 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

Основание 

Академии 

художеств, 

Смольного 

института 

благородных девиц. 

дополнительной информации 

для подготовки 

сообщения/презентации о 

присоединении и освоении 

Крыма при Екатерине II. 

Давать определение понятия 

цензура. Характеризовать 

личность Павла I, объяснять, 

какие факторы повлияли на ее 

формирование. Определять, 

какие задачи стояли перед 

Павлом I, анализируя 

ситуацию в России в конце 

XVIII в. 

Составлять развернутый 

план-характеристику 

внутренней и внешней 

политики при Павле I, давать 

оценку этой политики. 

Давать определение понятия 

крестьяне-отходники. 

Характеризовать состояние 

сельского хозяйства, 

промышленности, 

финансовой системы и 

торговли в XVIII в. 

Выделять традиционные и 

новые тенденции 

в развитии сельского 

хозяйства и 

промышленности. 

Актуализировать знания по 

всеобщей истории о 

промышленном перевороте в 

Европе и оценивать условия 

для возникновения 

промышленного переворота в 

России. 

Сравнивать развитие 

экономики в первой и во 

второй половине XVIII в. (в 

том числе используя 

историческую карту). 

Характеризовать систему 

образования в России к концу 

XVIII в., выделять основные 

особенности ее развития. 

Доказывать, что к концу 

XVIII в. в России 

складывается система 

светского образования. 

Иллюстрировать примерами 



Сословные учебные 

заведения. 

Московский 

университет — 

первый российский 

университет. 

Российская наука в 

XVIII в. Академия 

наук в Санкт-

Петербурге. 

Изучение страны — 

главная задача 

российской науки. 

Географические 

экспедиции. 

Освоение Аляски 

и Западного 

побережья Северной 

Америки. Российско-

американская 

компания. 

Изобретатели 

И. И. Ползунов и И. 

П. Кулибин. 

Исследования в 

области отечествен- 

ной истории. Е. Р. 

Дашкова. 

М. В. Ломоносов и 

его выдающаяся 

роль в становлении 

российской науки и 

образования 

. Критика 

самодержавия. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

Литература. 

Культура и быт 

российских сосло- 

вий. Крестьянство. 

Традиционное 

жилище, одежда и 

обувь. Питание 

крестьянских семей. 

Новые традиции в 

жизни горожан. 

Купечество. 

Ремесленники. 

Духовенство. 

Благоустройство 

влияние идей Просвещения 

на развитие педагогической 

мысли в России. 

Рассказывать о системе 

сословных образовательных 

учреждений (на основе 

схемы). 

Давать оценку роли М. В. 

Ломоносова в развитии 

российской науки. 

Составлять исторический 

портрет М. В. Ломоносова. 

Систематизировать материал 

о достижениях российской 

науки в виде таблицы. 

Объяснять, почему во второй 

половине XVIII в. 

в России в большей степени 

развивались технические и 

естественные науки, как это 

связано с развитием 

государства и реформами. 

Осуществлять поиск 

дополнительной информации 

для подготовки 

сообщений/презентаций об 

известных деятелях науки, 

достижениях в науке и 

технике 

Давать определения понятий 

классицизм, сентиментализм. 

Характеризовать развитие 

общественной мысли в 

России во второй половине 

XVIII в. 

Устанавливать влияние идей 

Просвещения на развитие 

общественной мысли в 

России. 

Характеризовать быт 

различных сословий в России 

в XVIII в. 

Устанавливать значение 

выделенных в тексте понятий 

Сравнивать правление 

Екатерины II и Петра I. 

Высказывать собственное 

суждение о влиянии личности 

и правителя на развитие 

государства (на примере 

Екатерины II и Павла I). 

Подводить итоги проектной 



городов. Дворянство, 

жизнь и быт 

дворянской усадьбы. 

Роскошный быт 

дворянской знати. 

Жизнь 

мелкопоместного 

дворянства 

деятельности 

Систематизировать 

исторический материал по 

истории России XVIII в. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и государств 

Западной Европы во второй 

половине XVIII в. 

13 Итоговое 

повторение 

1   

14 Резерв 2   

15 Итого 70   

 

9 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раздела 

и тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, основные 

виды деятельности 

1 Введение. 

Новейшая 

история – как 

историческая 

эпоха 

 

1 Новейшая история – 

период двух эпох: 

1890–1960 гг. и 1970-е 

гг. – насто- ящее 

время. Модернизация 

Объяснять значение понятия 

Новейшая история и место 

этого периода  в мировой 

истории. 

Раскрывать понятие 

модернизация. 

Выделять особенности 

периодов новейшего этапа 

мировой истории 

2 Мир в начале 

ХХ века 

 

3 Новая индустриальная 

эпоха. Индустриализм  

и единство мира. 

Массовая миграция 

населения. Германия. 

Великобритания. 

Франция. Австро-

Венгрия. Италия 

Демократизация. 

Республиканские 

партии. 

Парламентские 

монархии. 

Великобритания. 

Германия. Франция. 

Италия. Национализм 

Называть важнейшие 

перемены в социально-

экономической жизни 

общества. 

Объяснять причины 

быстрого роста городов. 

Сравнивать    состояние    

общества в начале XX в. и во  

второй  половине  XIX в. 

Объяснять сущность и 

направления демократизации 

жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические 

партии начала XX в. и XIX в. 

Оценивать роль профсоюзов.  

Выявлять экономическую и 

политическую 

составляющие «нового 

империализма». 

Показывать на карте 



территории военно-

политических блоков. 

Рассказывать о 

предпосылках Пер- вой 

мировой войны 

3 Первая 

мировая война  

 

4 Июльский кризис. 1 

августа 1914 г. Цели и 

планы участников 

войны. Фран- ция. 

Великобритания. 

Австро-Венгрия. 

Германия.   Россия. 

Верденская 

«мясорубка» и 

военные действия в 

1916 г. Брусиловский 

прорыв. Ютландское 

сражение. Подводная 

война. Победа стран 

Антанты. 

Рассказывать об этапах и 

основных событиях Первой 

мировой войны. 

Характеризовать цели и 

планы сторон. 

Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины 

поражений в сражениях 

Первой мировой войны. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученного 

материала 

10 Итого 8    

История России XIX начало ХХ века. 

1 Введение 1 Российская империя к 

концу XVIII в.: 

основные 

характеристики 

общества и 

государства. Главные 

особенности истории 

России 

в XIX — начале ХХ в. 

Актуализировать знания по 

курсу истории России XVIII 

в. 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к 

началу XIX в. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о положении 

отдельных слоев населения 

империи. 

Планировать деятельность 

по изучению истории России 

XIX — начала ХХ в. 

Определять проблемы, 

стоящие перед Россией в 

начале XIX в. 

2 Российская 

империя в 

царствование 

Александра I 

8 Император Александр 

I как лич- 

ность и 

государственный 

деятель. 

Негласный комитет и 

«молодые 

друзья» императора. 

Проекты 

либеральных реформ. 

Первые шаги 

нового царствования. 

Давать определения 

понятий: министерство, 

коалиция, континентальная 

блокада. 

Формулировать главный 

вопрос урока на основе 

эпиграфа и иллюстраций. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра I в начале XIX в. 

Оценивать роль Александра 

I в становлении 



Реформы 

государственного 

управления. 

Создание министерств 

и  

Война России с 

Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский 

мир. 

Война с Ираном, 

присоединение 

Северного 

Азербайджана и 

Дагеста- 

на. Война с Турцией, 

присоединение 

Бессарабии. Война со 

Швецией, 

присоединение 

Финляндии 

Начало войны с 

Наполеоном. 

М. Б. Барклай де 

Толли, П. И. 

Багратион. 

Смоленское сражение. 

М. И. Кутузов. 

Бородинская битва. 

Совет в Филях. 

Народная война. 

Тарутинский маневр 

русской армии. 

Заключительный 

период войны. 

Победа над 

Наполеоном. 

Заграничный поход 

русской армии. 

Союзники России. 

Битва под Лейпцигом. 

Победное завершение 

похода. 

России в 

международной 

политике после 

победы над 

Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные 

и охранительные 

тенденции во 

внутренней политике. 

либерального движения в 

России. 

Обосновывать оценку 

деятельности М. М. 

Сперанского. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Александра I. 

Характеризовать основные 

цели и задачи внешней 

политики России в начале 

XIX в. 

Обосновывать оценку роли 

России в европейской 

политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и 

последствия участия России 

в антифранцузских 

коалициях. 

Характеризовать 

Тильзитский мир, указывая 

его положительные и 

отрицательные последствия 

для России. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по 

итогам войн 

со Швецией, Турцией, 

Ираном. Систематизировать 

данные о войнах России (в 

форме таблицы). 

Формулировать и 

обосновывать ответ на 

главный вопрос урока. 

Рассказывать (используя 

историческую карту) об 

основных событиях войны 

1812 г.; называть и 

характеризовать ее этапы, 

систематизировать основные 

события в хронологической 

таблице. Оценивать значение 

основных сражений войны 

(Смоленского, Бородинского 

и др.). 

Готовить сообщение об 

одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. 

(по выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу, материалы 



Польская конституция 

1815 г. 

 Отмена крепостного 

права в Прибалтике. 

А. А. Аракчеев. 

Военные поселения. 

Восстание 

Семеновского полка.  

Консерваторы как 

защитники 

традиционных 

ценностей. Н. М. 

Карамзин. «Записка о 

древней и новой 

России». Главные 

направления 

консервативной 

мысли. 

Взгляды членов 

тайных обществ на 

будущее страны. 

Кончина Александра I, 

междуцарствие. План 

выступления членов 

Северного общества. 

Восстание 

14 декабря 1825 г. 

Выступление 

Черниговского полка. 

Итоги и последствия 

движения декабристов 

интернет-сайта «1812 год»: 

http://www.museum. 

ru/museum и др.). 

Объяснять, в чем 

заключались 

непосредственные 

последствия Отечественной 

войны 1812 г. для 

российского общества. 

Выделять основные 

факторы, способствовавшие 

победе России над 

Наполеоном (используя 

доку- мент) 

Давать определения 

понятий: военные поселения, 

Священный союз. 

Обосновывать оценку роли 

России в европейской 

политике в 1816—1825 гг. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по 

решениям Венского 

конгресса. 

Характеризовать 

деятельность Священного 

союза и роль России в этой 

организации. 

Cистематизировать 

основные мероприятия 

внутренней политики после 

войны 1812 г. в таблице, 

выделяя либеральное и 

консервативное 

направления. 

Объяснять возможные 

причины изменения 

внутриполитического курса 

Александра I. Завершить 

составление характеристики 

(исторического портрета) 

Александра I. 

Характеризовать настроения 

и ожидания российского 

общества после войны 1812 

г. (на основе документа). 

Давать определения 

понятий: общественное 

движение, консерватизм, 

тайное общество. 

Характеризовать основные 



направления консервативной 

мысли в России в первой 

половине XIX в. Готовить 

сообщение о Н. М. 

Карамзине на заданную 

тему. 

Раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов. 

Анализировать программные 

документы декабристов; 

сравнивать их основные 

положения, определяя общее 

и различия. 

Раскрывать причины 

неудачи восстания 

декабристов, определять его 

смысл и значение. 

Излагать оценки движения 

декабристов; определять 

собственную позицию и 

аргументировать ее. 

Составлять биографическую 

справку об участнике 

декабристского движения 

(по выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу, материалы 

интернет-сайта 

«Виртуальный музей 

декабристов»: 

http://decemb.hobby.ru и др.) 

3 Российская 

империя в 

царствование 

Николая I 

6 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции в политике 

Николая I. Главные 

характеристики 

николаевского 

режима. Официальная 

идеология: 

православие, 

самодержавие, 

народность. С. С. 

Уваров. 

Формирование 

профессиональной 

бюрократии. 

Прогрессивное 

чиновничество: у 

истоков либерального 

реформаторства. 

Централизация 

управления. 

Давать определения 

понятий: теория 

официальной народности, 

цензура, кодификация 

законов. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Николая I. 

Характеризовать основные 

положения официальной 

идеологии («уваровскую 

триаду»). 

Рассказывать о 

преобразованиях, 

осуществленных во второй 

четверти XIX в.; определять 

их цели и оценивать 

результаты. 

Давать оценку деятельности 

П. Д. Киселева, 

М. М. Сперанского, С. С. 



 

Восточный вопрос во 

внешней политике 

России. Расширение 

империи: русско-

иранская и русско- 

турецкая войны. 

Россия и Западная 

Европа: особенности 

взаимного восприятия. 

Россия и революции 

в Европе.  

Героическая оборона 

Севастополя. В. А. 

Корнилов, В. И. 

Истомин. 

Парижский мир 1856 

г. 

Общественное 

движение после 

декабристов. Роль 

литературы, 

печати, университетов 

в формировании 

независимого 

общественного 

мнения.  

Кружки М. В. 

Буташевича-

Петрашевского и Н. А. 

Спешнева. 

Либеральное течение 

обществен- 

ной мысли. 

. Складывание теории 

«русского 

социализма». А. И. 

Герцен. Вольная 

русская типография. 

Журнал 

«Полярная звезда», 

газета «Коло- 

кол» 

Уварова, А. Х. Бенкендорфа. 

Объяснять выражение 

«николаевский режим», 

давать оценку его 

эффективности во второй 

четверти XIX в. 

Давать определения 

понятий: нейтралитет, 

восточный вопрос. 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать о военных 

кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией 

(используя историческую 

карту), показывать 

территориальные 

приобретения России. 

Объяснять причины 

Крымской войны, 

характеризовать позицию 

европейских государств 

накануне войны. 

Рассказывать о Крымской 

войне, показывать театры 

боевых действий и места 

основных сражений на 

исторической карте, 

оценивать масштабы войны, 

используя карту. 

Готовить сообщение о 

героической обороне 

Севастополя и его 

защитниках. 

Объяснять причины 

поражения России в 

Крымской войне, 

характеризовать основные 

итоги и последствия войны. 

Давать определения 

понятий: западничество, 

славянофильство, 

либеральное движение, 

разночинцы, социализм, 

теория «русского 

(общинного) 

социализма». 

Выделять факторы, 

повлиявшие на 

возникновение 



революционного движения в 

России во второй 

четверти XIX в., объяснять, 

почему революционные 

кружки возникали в 

студенческой среде. 

Характеризовать основные 

направления общественной 

мысли в России в 30—40-х 

гг. XIX в., 

систематизировать материал 

в сравнительной таблице. 

Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов 

на пути развития России, 

выявлять различия 

и общие черты. 

Раскрывать историческое 

значение либеральных 

кружков 1830—1840-х гг. 

Объяснять причины начала 

проникновения 

социалистических идей в 

Россию. 

Раскрывать основные 

положения «русского 

(общинного) социализма» А. 

И. Герцена. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. 

И. Герцена 

4 Социально-

экономическая 

и духовная 

жизнь 

первой 

половины XIX 

в. 

10 Рост 

сельскохозяйственного 

производства, 

товарности сельского 

хозяйства. 

Использование 

передовых методов 

ведения хозяйства. 

Капиталистые 

крестьяне. 

Отходничество. 

Кризис 

крепостнической 

системы. Начало 

промышленного 

переворота в 1830-х гг. 

Формирование 

буржуазии и 

пролетариата. 

Появление 

предпринимательских 

Объяснять значения 

понятий: барщина, оброк, 

промышленный 

(технический) переворот, 

расслоение деревни, 

пролетариат, буржуазия, 

отходничество. 

Характеризовать развитие 

сельского хозяйства, 

промышленности, торговли, 

финансов в первой половине 

XIX в., выявлять новые 

черты. 

Объяснять связь между 

социальным расслоением 

крестьянства и развитием в 

России капитализма. 

Использовать историческую 

карту для характеристики 

промышленного развития 

России. 



династий. Новые 

промышленные 

центры. 

Стабилизация 

денежного обращения 

в 1830-х гг. 

Положение новых 

территорий 

в составе империи: 

Польши, Фин- ляндии, 

Закавказья. Кавказская 

война. Причины и 

главные события 

войны. А. П. Ермолов. 

Шамиль. 

Положение народов 

Сибири. Окон- чание 

присоединения  

Казахстана к России. 

Религиозная политика 

правительства. 

Подвижники церкви. 

Жизнь дворянства: в 

сельской усадьбе и в 

городе. Крестьянский 

быт: традиции и 

обычаи. Рост городов 

и изменения в 

городском быту. 

Условия жизни 

казачества. 

Изменения в системе 

образования. Новые 

университеты. 

Университетские 

уставы. 

Царскосельский 

лицей. Развитие науки 

и техники. Ученые-

естествоиспытатели, 

изобретатели. 

Развитие исторической 

мысли. «История 

государства 

Российского» Н. М. 

Карамзина. 

Исследование 

территории и 

природных ресурсов 

России. 

Географические 

экспедиции. 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота 

и его последствиях. 

Подтверждать с помощью 

конкретных фактов тезис о 

кризисе крепостнической 

системы в первой половине 

XIX в. 

Объяснять значение понятия 

инородцы. Характеризовать 

территорию Российского 

государства в первой 

половине XIX в., показывать 

присоединенные территории 

на исторической карте, 

систематизировать материал 

в таблице. Анализировать 

политику правительства по 

отношению к национальным 

окраинам. 

Объяснять причины 

Кавказской войны, ее 

затяжной характер, 

анализировать последствия. 

Характеризовать 

религиозную политику 

государства в первой 

половине XIX в. 

Рассказывать о 

миссионерской деятельности 

Русской православной 

церкви. 

Готовить сообщение об 

одном из духовных 

наставников первой 

половины XIX в. и его роли 

в духовной жизни 

российского общества 

(старец Макарий Оптинский, 

Серафим Саровский, 

Макарий (Глухарев). 

Рассказывать о жизни 

дворянского сословия, 

используя текст и 

иллюстрации учебника, 

сравнивать жизнь дворян в 

сельской усадьбе и в городе. 

Выделять нравственные 

ценности, характерные для 

крестьянского сословия. 

Сравнивать быт российских 

и европейских крестьян, 



Кругосветные 

плавания русских 

моряков. Открытие 

Антарктиды. 

Новый этап в развитии 

журналистики, 

связанный с изданием 

«Современника» и 

«Отечественных 

записок». В. Г. 

Белинский, 

Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов. 

Основные черты 

литературных стилей, 

наиболее характерные 

произведения. 

Основные 

направления в 

художественной 

культуре: 

романтизм, 

классицизм, реализм. 

Ампир в архитектуре 

как стиль 

империи. Шедевры К. 

И. Росси. 

Рождение русско-

византийского 

стиля. Расцвет 

академической 

живописи. К. П. 

Брюллов. Переход к 

реализму. П. А. 

Федотов. 

Творчество 

скульпторов. 

Формирование 

русской музыкальной 

школы. М. И. Глинка.  

 

используя знания по 

всеобщей истории и 

дополнительные источники. 

Называть основные 

изменения, произошедшие в 

жизни горожан. 

Выполнять творческое 

задание в группе: создать 

плакат или афишу об одном 

из сословий российского 

общества (используя 

дополнительные источники 

информации). 

Сравнивать политику в 

области образования 

Александра I и Николая I, 

объяснять отличия. 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Готовить сообщение о 

представителе российской 

науки первой половины XIX 

в. (по выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу 

и интернет-ресурсы). 

Объяснять смысл выражения 

демократизация культуры. 

Характеризовать 

особенности 

сентиментализма, 

романтизма и реализма как 

художественных стилей и 

методов. 

Устанавливать связь между 

сменой художественных 

стилей и направлений и 

общественно-политическими 

событиями в российском 

обществе. 

Объяснять причины важной 

роли русской литера- туры и 

журналистики в 

общественной жизни России. 

Готовить сообщение о 

деятеле русской литературы 

и/или журналистики первой 

половины XIX в. 

(по выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу и интернет-



ресурсы). 

Характеризовать достижения 

отечественной 

художественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описания 

памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, 

крае), выявляя их 

художественные 

особенности и достоинства. 

Характеризовать 

особенности ампира и 

русско-византийского стиля 

в архитектуре. 

Проводить поиск 

информации о культуре края 

в первой половине XIX в., 

представлять ее в виде 

устного сообщения, 

презентации. 

 

5 Российская 

империя в 

царствование 

Александра II 

6 Александр II. 

Предпосылки отмены 

крепостного права. 

Подготовка 

крестьянской 

реформы. Главный 

комитет. 

Редакционные 

комиссии. Я. И. 

Ростовцев, Н. А. 

Милютин. 

Деятельность 

дворянских 

губернских комитетов. 

Манифест об отмене 

крепостного права. 

«Положения о 

крестьянах, 

выходящих из 

крепостной 

зависимости».  

Значение отмены 

крепостного права. 

Реформы 1860—1870-

х гг. — движение к 

правовому 

государству и 

гражданскому 

обществу. 

Давать определения 

понятий: 

временнообязанные 

крестьяне, уставная грамота, 

мировой посредник, 

всеобщая воинская 

повинность, коронный 

и мировой суд, земства, 

городские думы, суд 

присяжных. 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию 

середины XIX в., 

предпосылки и причины 

отмены крепостного права. 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Александра II. 

Систематизировать материал 

по подготовке отмены 

крепостного права (в форме 

хронологической таблицы 

или схемы). 

Называть основные 

положения крестьянской 

реформы. 

Объяснять, почему отмена 

крепостного права повлекла 

за собой проведение других 



Земская 

и городская реформы.  

Реформы в сфере 

образования и 

цензуры. Военная 

реформа. 

Д. А. Милютин. Устав 

о всеобщей воинской 

повинности. 

Многовекторность 

внешней политики 

империи. Российская 

дипломатия. А. М. 

Горчаков. Россия и 

Балканы. Отказ от 

условий Парижского 

мира. «Союз трех 

императоров». 

Русско-турецкая война 

1877— 1878 гг. Штурм 

Плевны. Оборона 

Шипки. М. Д. 

Скобелев. Сан-

Стефанский мир.  

Россия на Дальнем 

Востоке. Пекинский 

договор с Китаем. 

Продажа Аляски 

Соединенным Штатам 

Америки. 

Кружок Н. А. 

Ишутина. «Народная 

расправа» С. Г. 

Нечаева. Три направ- 

ления в 

народничестве. 

Пропаганда 

революционных идей. 

«Историче- ские 

письма» П. Л. 

Лаврова. Рус- ский 

анархизм. М. А. 

Бакунин как вождь 

«бунтарского» 

направления. П. Н. 

Ткачев и тактика 

заговора и 

политического 

переворота. «Хожде- 

ние в народ» и его 

провал. «Земля и 

воля» 1870-х гг. и ее 

реформ 1860—1870-х гг. 

XIX в. 

Приводить оценки характера 

и значения реформ 1860—

1870-х гг. 

Называть основные 

положения реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере 

просвещения. 

Давать оценку реформ 

Александра II; 

обосновывать/опровергать 

правомерность 

использования 

наименования «великие» 

применительно к этим 

реформам. 

Характеризовать 

политическую деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. 

Характеризовать 

международную обстановку 

в Европе в 1860—1870 гг. 

XIX в. 

Характеризовать основные 

цели и направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

Объяснять отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е 

гг. 

Рассказывать о русско-

турецкой войне 1877— 1878 

гг.; характеризовать ее итоги 

(используя историческую 

карту). 

Объяснять причины победы 

России в войне. Сравнивать 

условия Сан-Стефанского 

мира и решения Берлинского 

конгресса. 

Показывать на карте 

территории, включенные 

в состав Российской 

империи во второй половине 

XIX в. 

Давать определения 

понятий: интеллигенция, 

нигилизм, экстремизм, 



распад на 

«Народную волю» и 

«Черный передел». 

Террор народовольцев. 

Покушение на 

Александра II. 

революция, народничество, 

«хождение в народ». 

Раскрывать существенные 

черты идеологии 

народничества. 

Характеризовать 

особенности отдельных 

течений в революционном 

народничестве, 

систематизировать материал 

в таблице. 

Давать характеристику 

участников народническо- го 

движения (используя 

учебник, дополнительную 

литературу, материалы 

интернет-сайта «Народная 

воля»: 

http://www.narovol.narod.ru и 

др.). 

Излагать оценки значения 

революционного 

народничества; высказывать 

свое отношение к нему. 

Систематизировать 

информацию о 

революционных 

организациях (в форме 

схемы или таблицы). Давать 

моральную оценку 

деятельности исторических 

персонажей.  

6 Российская 

империя в 

царствование 

Александра III 

6 Александр III: между 

либералами и 

консерваторами.  

Ограничение 

общественной 

самодеятельности. 

Пересмотр положений 

судебной реформы. 

Местное 

самоуправление и 

самодержавие. 

Учреждение института 

земских начальников. 

Положение о земских 

учреждениях. 

Пространство 

империи. Основные 

сферы и направления 

внешнеполи- тических 

интересов. Упрочение 

Составлять характеристику 

(исторический пор- трет) 

Александра III. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III; выделять 

обстоятельства, оказавшие 

на нее решающее 

воздействие. 

Излагать различные оценки 

деятельности Александра III; 

высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

Раскрывать значение 

выражения «консервативная 

стабилизация» по 

отношению к 

внутриполитическому курсу 

Александра III. 



статуса великой 

державы. 

Н. К. Гирс. Россия на 

Балканах. Европейское 

направление внешней 

политики. 

Консерваторы как 

защитники 

самодержавия и 

сторонники контр- 

реформ. М. Н. Катков. 

Газета 

«Московские 

ведомости» и журнал 

«Русский вестник». 

Либералы и 

эволюционный путь 

развития общества. 

Идея созыва Земского 

собора. Народники. 

«Террористическая 

фракция ―Народной 

воли‖». 

Теория «малых дел». 

Первые рабочие 

организации в России. 

Распространение 

марксизма. 

Г. В. Плеханов. 

Группа «Освобожде- 

ние труда» 

Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III, Николая I и 

Александра III. Давать 

определения понятий: 

земские начальники, 

фабричная инспекция. 

Характеризовать взгляды и 

деятельность 

К. П. Победоносцева и 

определять его роль в 

формировании внутренней 

политики Александра III 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики Александра III. 

Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и 

Александра III. 

Раскрывать причины 

осложнения российско-

германских отношений и 

формирования российско- 

французского союза 

Давать определение понятия 

марксизм. Характеризовать 

общественное движение в 

царствование Александра III, 

отмечать изменения, 

произошедшие в 

общественном движении по 

сравнению с 

предшествующим периодом. 

Объяснять причины 

распространения марксизма 

в России. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Г. В. 

Плеханова (используя 

материалы 

«Фонда Плеханова»: 

http://www.plekhanovfound. 

ru и другие информационные 

ресурсы) 

7 Социально-

экономическая 

и духовная 

жизнь 

в 

пореформенный 

период 

10 Традиции и новации в 

жизни пореформенной 

деревни. 

Взаимозависимость 

помещичьего и 

крестьянского 

хозяйств. Аграрное 

перенаселение. 

Давать определения 

понятий: издольщина, 

испольщина, отработки, 

аграрное перенаселение, 

протекционизм, золотой 

червонец. 

Характеризовать 

особенности экономического 



Проблема сохранения 

помещичьего 

землевладения. 

Развитие капитализма 

в сельском хозяйстве. 

Процесс расслоения 

крестьянства. 

Приспособление 

помещиков к новым 

условиям 

хозяйствования. 

Завершение 

промышленного 

переворота 

в России. Новые 

отрасли 

промышленности и 

экономические 

районы. 

Индустриализация и 

урбанизация. 

Железные дороги и их 

роль в экономической 

и социальной 

модернизации. 

Иностранный капитал 

в России. Создание 

коммерческих и 

акционерных банков. 

С. Ю. Витте. Винная 

монополия. Денежная 

реформа. 

Протекционистская 

политика государства 

Польское восстание и 

его последствия. 

Политика 

правительства по 

отношению к народам, 

населявшим Россию. 

Русификация 

национальных окраин. 

Конфессиональная 

политика. 

Деятельность 

митрополита Филарета 

(Дроздова) и 

митрополита Макария 

(Булгакова). 

Влияние реформ 

Александра II на 

развитие образования. 

развития и процесса 

модернизации в  России во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать развитие 

сельского хозяйства России 

в пореформенные 

десятилетия (используя 

историческую карту), 

приводить примеры развития 

капитализма в сельском 

хозяйстве. 

Объяснять, что мешало 

развитию сельского 

хозяйства. 

Характеризовать 

промышленное развитие 

России в первые 

пореформенные десятилетия 

(используя историческую 

карту). 

Объяснять причины 

промышленного подъема. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Давать общую 

характеристику 

экономической политики 

Александра III. 

Характеризовать 

экономическую политику 

Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. 

Витте 

Характеризовать 

национальную политику 

правительства во второй 

половине XIX в. 

Сравнивать национальную 

политику при Александре II 

и при Александре III, 

объяснять, с чем связаны 

различия. 

Объяснять значение 

выражения «культурная 

русификация». 

Характеризовать положение 

религиозных конфессий в 

России во второй половине 

XIX в. 

Сравнивать религиозную 



Совершенствование 

образовательной 

системы, отмена 

сословных 

ограничений. 

Начальные народные 

училища, мужские и 

женские гимназии. 

Реальные училища. 

Усиление 

государственного 

контроля за системой 

образования. 

Циркуляр 

«о кухаркиных детях». 

Рост уровня 

грамотности 

населения. 

Книгоиздательская 

деятельность. 

Достижения 

российской науки. 

Становление 

национальной научной 

школы и ее вклад в 

мировое научное 

знание. 

Выдающиеся 

историки. С. М. 

Соловьев и В. О. 

Ключевский. Создание 

Российского 

исторического 

общества. 

Деятельность 

Географического 

общества. 

Творчество 

передвижников. Поиск 

новых форм в 

скульптуре и 

архитектуре. Подъем 

музыкальной 

культуры. 

Новаторство 

композиторов — 

членов 

«Могучей кучки». 

Развитие теа- 

трального искусства. 

Появление меценатов 

среди купцов и 

политику при Александре II 

и Александре III. 

Объяснять, как развитие 

капитализма повлияло на 

повседневную жизнь 

населения России. 

Характеризовать и 

сравнивать условия жизни 

различных слоев населения. 

Рассказывать об условиях 

жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в. 

(используя материалы 

краеведческих музеев) 

Объяснять значения 

понятий: гимназия, реальное 

училище, научные школы, 

научные общества. 

Сравнивать развитие 

образования в первой и во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать 

правительственную 

политику в сфере 

образования; сравнивать 

деятельность А. В. 

Головнина и Д. А. Толстого 

на посту министра 

просвещения. 

Готовить сообщения об 

особенностях обучения в 

классических гимназиях, 

реальных училищах, 

духовных семинариях и 

учебных заведениях других 

типов (используя мемуарные 

и другие источники). 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Готовить сообщение о 

представителе российской 

науки второй половины XIX 

в. (по выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу 

и интернет-ресурсы). 

Высказывать оценку вклада 

российских ученых второй 

половины XIX в. в мировую 

науку. 

Давать определения 



промышленников. 

Художественная 

культу- ра народов 

России.  

понятий: передвижники, 

меценатство. 

Характеризовать достижения 

русских писателей второй 

половины XIX в. 

Доказывать, что литература 

второй половины XIX в. 

отражала общественные 

процессы в стране. Готовить 

сообщение о творчестве 

известного писателя второй 

половины XIX в. (по 

выбору). 

Высказывать оценку вклада 

русских писателей второй 

половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Характеризовать достижения 

в области живописи, 

архитектуры, скульптуры, 

музыки 

и театра во второй половине 

XIX в. в России. Готовить 

сообщение о творчестве 

известного художника, 

скульптора, зодчего, 

композитора, актера второй 

половины XIX в. (по 

выбору) 

8 Российская 

империя в 

царствование 

Николая II 

14 Россия в системе 

международных 

отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 

1904—1905 гг. Подвиг 

крейсера 

«Варяг». С. О. 

Макаров. Оборона 

Порт-Артура. 

Крупнейшие 

сухопутные сражения. 

Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Индустриальное 

развитие страны. 

Циклы российской 

экономики. 

Образование 

монополий. Россия и 

мировая система 

хозяйства. Новая 

география экономики. 

Анализировать 

геополитическую ситуацию 

в мире на рубеже веков, 

взаимоотношения 

Российской империи с 

другими странами, 

объяснять причины 

обострения отношений с 

Японией. 

Рассказывать о ходе русско-

японской войны (используя 

историческую карту), 

анализировать причины 

поражения России в войне, 

характеризовать итоги и 

последствия войны. 

Показывать на исторической 

карте основные сражения 

русско-японской войны, 

территориальные потери 

России в результате 

поражения в войне. 

Давать определения 



Урбанизация. 

Отечественный и 

иностранный капитал. 

Состояние аграрного 

сектора. 

Социалистическое 

движение. 

Формирование Партии 

социали- 

стов-революционеров. 

В. М. Чернов. 

Создание РСДРП. 

Раскол партии 

на большевиков и 

меньшевиков. 

В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Причи- 

ны Первой российской 

революции. 

Власть и общество. 

накануне рево- 

люции. Банкетная 

кампания. 

Кровавое воскресенье 

9 января 

1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления 

рабочих, крестьян, 

средних город- 

ских слоев, солдат и 

матросов. 

Возникновение 

рабочего Совета 

в Иваново-

Вознесенске. 

Восстание на 

броненосце 

«Потемкин». 

Всероссийская 

октябрьская полити- 

ческая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийной 

системы. Создание 

либеральных партий 

— кадетов, 

октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика 

либералов. 

Правомонархические 

партии в борьбе с 

понятий: индустриализация, 

монополия, трест, синдикат, 

урбанизация, акционерные 

коммерческие банки. 

Объяснять, какие факторы 

влияли на развитие 

экономики Российской 

империи на рубеже XIX— 

XX вв. 

Характеризовать 

особенности экономического 

развития Российской 

империи на рубеже XIX— 

XX вв. 

Рассказывать о достижениях 

российской 

промышленности, 

показывать на исторической 

карте промышленные 

районы. 

Оценивать роль 

иностранного капитала в 

развитии экономики 

Российской империи на 

рубеже веков. Объяснять 

влияние железнодорожного 

строительства на развитие 

экономики страны в целом 

Давать определения 

понятий: социал-демократы, 

большевики, меньшевики, 

социалисты-революционеры 

(эсеры), неонародничество, 

социализация 

земли, Учредительное 

собрание. 

Характеризовать программы 

социал-демократов 

и социалистов-

революционеров, 

сравнивать, 

выделяя общее и особенное. 

Объяснять, чем отличались 

позиции большевиков 

и меньшевиков. 

Выделять причины Первой 

российской революции. 

Рассказывать о ключевых 

событиях зимы—лета 

1905 г. (используя 

историческую карту), их 

участниках, итогах и 



революцией. «Союз 

русского народа». В. 

М. Пуришкевич. 

Мировоззренческие 

ценности и стиль 

жизни. 

Литература начала XX 

в. Достижения 

реалистической 

школы. Живопись. 

«Мир искусства». 

Драматический театр: 

традиции и 

новаторство. Музыка. 

Русские сезоны в 

Париже. Зарождение 

кинематографа. 

Понятие «Серебряный 

век». Городская 

культурно-

информационная 

среда. Вклад России 

начала XX в. в 

мировую культуру. 

Идейно-политический 

спектр. Уроки 

революции: 

политическая 

стабилизация и 

социальные 

преобразования. П. А. 

Столыпин: про- 

грамма системных 

реформ, масштаб и 

результаты. 

Нарастание 

социальных 

противоречий в 

стране. Развитие 

народного 

просвещения: попытка 

преодоления разрыва 

между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских 

ученых. К. Э. 

Циолковский 

значении, составлять 

хронологическую таблицу. 

Объяснять выражения 

«весна Святополка-

Мирского», «Булыгинская 

дума». 

Выделять изменения, 

произошедшие в народном 

образовании в начале XX в., 

характеризовать уровень 

образования в данный 

период. 

Оценивать вклад российский 

ученых в развитие мировой 

науки, аргументировать 

свою оценку. 

Анализировать основные 

темы и сюжеты 

в русском искусстве начала 

XX в., объяснять, как в 

культуре отразились 

социально-экономические 

процессы, происходившие в 

российском обществе. 

Составлять описание 

произведений и памятников 

культуры рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в городе, крае 

и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств 

и т. д. 

Собирать информацию о 

культурной жизни своего 

края, города в начале XX в.; 

представлять ее 

в устном сообщении / 

презентации (с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

Готовить сообщение / 

презентацию об 

особенностях развития в 

рассматриваемый период 

сферы духовной жизни (по 

выбору учащегося) 

 Итог 60    

 Резерв  3    





5 Тематическое планирование курса 

68 ч -2ч/нед - 34 уч. нед 

5 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество  

часов 

Дата 

проведения 

Жизнь первобытных людей  

1. Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

1  

2. Счет лет в истории. 1  

3. Древнейшие люди. 1  

4. Родовые общины охотников и собирателей. 1  

5. Возникновение искусства и религии. 1  

6. Возникновение земледелия и скотоводства. 1  

7. Появление неравенства и знати. 1  

8. Повторительно-обобщающий  урок по теме: Жизнь 

первобытных людей». 

1  

Древний Египет  

9. Государство на берегах Нила. 1  

10. Быт земледельцев и ремесленников. 1  

11. Жизнь египетского вельможи. 1  

12. Военные походы фараонов. 1  

13. Религия древних египтян. 1  

14. Искусство Древнего Египта. 1  

15. Письменность и знания древних египтян. 1  

16. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Древний 

Египет». 

1  

Древний Восток  

17. Древнее Двуречье 

 

1  



18. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

 

1  

19. Финикийские мореплаватели. 1  

20. Палестина. Древние евреи.  

 

 

 

1  

21. Древнееврейское царство. 1  

22. Ассирийская держава. 1  

23. Персидская держава «царя царей». 1  

24. Природа и население Древней Индии. 1  

25. Индийские касты. 1  

26. Древний Китай. Учение Конфуция. 1  

27. Первый властелин единого Китая. 1  

28. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний 

Восток». 

 

1  

Древняя Греция  

29. Природа и население Древней Греции.  1  

30. Критское и Микенское царства. 1  

31

-

32 

Поэмы Гомера  «Иллиада» и «Одиссея» . 2  

33. Религия древних греков. 1  

34. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1  

35. Зарождение демократии в Афинах. 1  

36. Древняя Спарта. 1  

37. Греческие колонии. 1  

38. Олимпийские игры.  1  

39

-

40. 

Греко-персидские войны. 2  



41. В гаванях Афинского  порта Пирей. 1  

42. В городе богини Афины. 1  

43. В афинских школах и гимнасиях.. 1  

44. В театре Диониса. 1  

45. Афинская демократия при Перикле.  1  

46. Города Эллады подчиняются Македонии. 1  

47. Поход Александра Македонского на Восток. 1  

48. В  Древней Александрии Египетской. 1  

49. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя 

Греция». 

1  

Древний Рим  

50. Древнейший Рим. 1  

51. Завоевание Римом Италии. 1  

52. Устройство Римской республики. 1  

53. Вторая война Рима с Карфагеном. 1  

54. Установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье. 

1  

55. Рабство в Древнем Риме. 1  

56. Земельный закон братьев Гракхов. 1  

57. Восстание Спартака. 1  

58. Единовластие Цезаря в Риме. 1  

59. Установление империи в Риме. 1  

60. Соседи Римской империи. 1  

61.  Рим при императоре  Нероне. 1  

62. Первые христиане и их учение. 1  

63. Расцвет Римской империи во 2-м веке. 1  

64. «Вечный город» и его жители. 1  

65. Римская империя при Константине. 1  

66. Взятие Рима готами. 1  



 

67. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим». 

 

1  

68

-

70. 

Повторение по курсу «История Древнего мира». 1 (2)  

 

6 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество  

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение. Живое средневековье. 1  

Становление средневековой Европы (VI–XI века). 

2. Древние германцы и Римская империя. 

 

 

 

 

 

1  

3-

4 

Королевство франков и  

христианская церковь в VI – VIII веках. 

2  

5-

6 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. 

2  

7 Западная Европа в IX – XI веках.  1  

8 Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 1  

8. Повторительно-обобщающий  урок по теме: Становление 

средневековой Европы». 

1  

Византийская империя и славяне в VI – XI веках.   

9. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами.  

1  

10. Культура Византии. 1  

11. Образование славянских государств. 1  

Арабы в VI – XI веках 

12. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

 

1  

13. Культура стран халифата. 1  

Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 



14. В рыцарском замке. 1  

15. Средневековая деревня и еѐ обитатели. 1  

16. Формирование средневековых городов.  1  

17. Горожане и их образ жизни. 1  

Католическая церковь в XI – XIII веках 

18. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1  

19. Крестовые походы. 1  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века). 

20. Как происходило объединение Франции. 1  

21. Что англичане считают началом своих свобод. 1  

22. Столетняя война. 1  

23. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 1  

24. Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции  и в Англии. 

1  

25. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

1  

Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия в XIV – XV 

веках. 

26. Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских 

городов. 

1  

27. Гуситское движение в Чехии. 1  

28. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  

Культура Западной Европы в XI – XV веках. 

29 Образование и философия.  1  

30. Средневековая литература и искусство. 

 

 

 

 

 

 

1  

31 Культура раннего Возрождения в Италии.  1  

32 Научные открытия и изобретения. 1  

Народы Азии. Америки и Африки в Средние века 

33 Средневековый Китай.  

 

  

1  



34 Индия. Государства и культура. 1  

35 Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 1  

36 Наследие Средних веков в истории человечества. 1  

37. Человек и история 1  

Народы и государства Восточной Европы в древности 

38. Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской 

равнины 

1  

39. История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — 

середине VI в. н. э. 

1  

40. Формирование Древнерусского государства. 1  

41. Первые государства на территории Восточной Европы 1  

Русь в IX — первой половине XII в. 

42 Образование Древнерусского государства 1  

43 Русь в конце Х — первой половине XI в. Становление 

государства 

1  

44 Русь в середине XI — начале XII в. 1  

45  Общественный строй Древней Руси 1  

46 Древнерусская культура 1  

Русь в середине XII — начале XIII в. 

47  Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 1  

48 Княжества Северо- Восточной Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

49 Боярские республики Северо-Западной Руси 1  

50 Культура Руси 1  

51 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Русь 

и начало удельного периода на Руси» 

1  

Русские земли в середине XIII — XIV в 

52 Походы Батыя на Русь 1  



53  Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 1  

54

-

55 

Русские земли под властью Орды 2  

56 Москва и Тверь: борьба за лидерство 1  

57 Повторительно-обобщающий урок по теме Русские земли 

в середине XIII — XIV в 

1  

Русские земли в XIII — первой половине XV в. 

58 Начало объединения русских земель вокруг Москвы 1  

59 Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 1  

60 Московское княжество и его соседи в конце XIV – 

середине XV века. 

1  

61  Соперники Москвы 1  

62 Объединение русских земель вокруг Москвы 1  

63 Русское государство во второй половине XV — начале 

XVI в. 

1  

64. Русская культура в XIV -начале XVI в. 1  

65

-

66 

Территория Иркутской области с древнейших времен до 

начала XVI века 

2  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме Русские земли 

в XIII — первой половине XV в. 

1  

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1  

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество  

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение.  Мир в начале нового времени 1  

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

2 От Средневековья к Новому времени 1  

3 Технические открытия и выход к Мировому океану 1  

4 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1  

5 Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1  



6  Дух предпринимательства преобразует экономику 1  

7 Новые ценности преобразуют общество. Повседневная 

жизнь 

1  

8 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и 

музыке 

1  

9 Гуманистические традиции в изобразительном искусстве 

Западной Европы 

1  

10 Рождение новой европейской науки 1  

11 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1  

12. Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации 

1  

13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

1  

14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции 

1  

15. Мир в начале Нового времени 1  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе  и колониях) 

16. Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландии 

1  

17 Парламент против короля. Революция в Англии 1  

18. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 1  

19. Международные отношения в XVI—XVIII вв. 1  

«Эпоха Просвещения. Время преобразований» 

20. Век Просвещения. Стремление к царству Разума. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

1  

21. Промышленный переворот в Англии 1  

22. Английские колонии в Северной Америке 1  

23 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов 

Америки 

1  

24. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 

1  



25. Великая французская революция. От монархии к 

республике 

1  

26. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

1  

27 Европа и Америка в XVI-XVIII веках 1  

Колониальный период в латинской Америке. Традиционные общества востока. Начало 

европейской колонизации 

28. Колониальный период в Латинской Америке. 

Особенности латиноамериканского общества 

1  

29. Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Государства Востока: начало 

европейской колонизации 

1  

Итоговое повторение 

30. Мир в новое время: XVI-XVIII века 1  

История России 

1. Введение. Россия в начале XVI века 1  

Создание Московского царства 

2-

3 
Василий III и его время 2  

4 Русское государство и общество: трудности роста 1  

4 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1  

5-

6 

Строительство царства 1  

7 Внешняя политика Ивана IV 1  

8 Опричнина 1  

9 Итоги правления Ивана IV 1  

10

-

11 

Русская культура в XVI  веке 2  

12  Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание 

Московского царства» 

1  

Смута в России 



13 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков 1  

14 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1  

15 Разгар Смуты. Власть и народ 1  

16 Окончание Смуты. Новая династия 1  

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в 

России» 

1  

«Богатырский век» 

18 Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1  

19 Сословия XVII века: «верхи» общества 1  

20 Сословия XVII века: «низы» общества 1  

21 Государственное устройство России в XVII веке 1  

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский 

век» 

  

«Бунташный век» 

23 Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1  

24 Формирование абсолютизма 1  

25

-

26 

Церковный раскол 2  

27 Народный ответ 1  

28 Урок систематизации и обобщения знаний  по теме 

«Бунташный век» 

1  

Россия на новых рубежах 

29 Внешняя политика России в XVII веке 1  

30 Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в 

XVII веке» 

1  

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1  

В канун великих реформ 

32 Политика Фѐдора Алексеевича Романова 1  

33 Борьба за власть в конце XVII века 1  

34 Культура Руси в XVII веке 1  

35 Мир человека XVII века 1  

36 Повторительно-обобщающий урок по теме «В канун 

великих реформ» 

1  

Итоговые уроки 



37 Итоговое повторение и обобщение 1  

38

-

39 

Иркутская область в XVI-XVII вв. 2  

40 Итоговый  урок по истории России. 1  

41

-

43 

Резерв 3  

 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество  

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение.  XIX век и его значение для истории 1  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

2 Европа и США в начале XIX века 1  

3 Рост городов. Материальная культура и изменения в 

повседневной жизни общества 

1  

4-

5 
Развитие науки в XIX веке 1  

6  Идейные течения в обществознании 1  

7 Франция в период консульства и империи 1  

8 Англия в первой половине XIX века 1  

9 Борьба за объединение Германии 1  

10 Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии 

1  

11 Франко-прусская война и Парижская коммуна 1  

12. Германия в первой половине XIX века. 1  

13. Создание Британской империи 

США в  XIX веке 

1  

14. Третья республика во Франции 1  

15. Италия: время реформ и колониальных захватов 1  



16. Германская империя во второй половине XIX века. 

Австро-Венгрия 

1  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

17 Латинская Америка 1  

18

-

19 

Художественная культура XIX столетия 1  

20. Япония в новое время 1  

21. Китай в новое время 1  

22. Индия в новое время 1  

23 Международные отношения в последней трети XIX века 1  

24 Повторительно-обобщающий урок по Новой истории 1  

История России 

1 Введение 1  

2 Борьба за власть в конце XVII в. 1  

3 Начало преобразований 1  

4 Северная война: от Нарвы до Полтавы 1  

5 Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 1  

6 Реформы в области государственного управления 1  

7 Церковная и военная реформы. Социально-

экономические преобразования 

1  

8 Общество и государство. Тяготы реформ 1  

9 Преображенная Россия 1  

9 Повторительно-обобщающий урок  по теме Рождение 

Российской империи. 

1  

10 Россия после Петра I 1  

11 Царствование Анны Иоанновны 1  

12 Елизавета Петровна и ее окружение 1  

13 Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1  



14

-

15 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 1  

16

-

17 

Повторительно-обобщающий  урок  по теме Россия в 1725-

1762 гг. 

2  

18

-

19 

Начало правления Екатерины II 2  

20

-

21 

Уложенная комиссия 2  

22

-

23 

Восстание под предводительством Е. Пугачева 2  

24

-

25 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 2  

26

-

27 

Внешняя политика России на южном направлении 2  

28

-

29 

Европейское направление внешней политики России во 

второй половине XVIII в. 

2  

30

-

31 

Внутренняя политика Павла I 2  

32 Внешняя политика России на рубеже веков 1  

32

-

33 

Российское общество во второй половине XVIII в. 2  

34

-

35 

Экономическое развитие России во второй половине 

XVIII в. 

2  

36

-

37 

Образование и наука 2  

38

-

39 

Развитие общественной мысли и литературы 2  

40 Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1  

41 Быт россиян в XVIII в. 1  



42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при 

Екатерине II и Павле I» 

2  

43

-

44 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 2  

45

-

46 

Резерв учебного времени   

 

9 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество  

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение. Россия в начале XIX века 1  

Российская империя в царствование Александра I 

2-

3 
Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг. 2  

4-

5 
Героический 1812 г. 2  

6-

7 
Россия после войны с Наполеоном 2  

8-

9 
Общественное движение. Восстание декабристов 2  

Российская империя в царствование Николая I 

10

-

11 

Охранительный курс во внутренней политике 2  

12

-

13 

Внешняя политика. Крымская война 2  

14

-

15 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 2  

Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в. 

16

-

17 

Экономика: начало промышленного переворота 2  

18

-

19 

Многонациональное государство 2  



20

-

21 

Повседневная жизнь 2  

22

-

23 

Образование и наука 2  

24

-

25 

Периодическая печать и художественная культура 2  

26 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

первой половине XIX века» 

1  

Российская империя в царствование Александра II 

27

-

28 

Великие реформы. 1860—1870-е гг. 2  

29

-

30 

Внешняя политика 2  

31

-

32 

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. 2  

Российская империя в царствование Александра III 

33

-

34 

Внутренняя политика 2  

35

-

36 

Внешняя политика 2  

37

-

38 

Общественное движение 2  

Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период 

39

-

40 

Экономика: завершение промышленного переворота 2  

41

-

42 

Национальная и религиозная политика 2  

43

-

44 

Изменения в повседневной жизни 2  



45

-

46 

Развитие образования и науки 2  

47

-

48 

Периодическая печать и художественная культура 2  

Российская империя в царствование Николая II 

49 На рубеже веков 1  

50 Экономическое развитие: город и деревня 1  

51

-

52 

Нарастание социальных противоречий 2  

53

-

54 

Причины и начало Первой российской революции 2  

55 Наивысший подъем революции. Складывание 

многопартийности 

1  

56 Завершающий период революции. I и II Государственная 

дума 

1  

57 Общество и власть после Первой российской революции 1  

58

-

59 

Образование, наука, культура 2  

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во 

второй половине XIX века- начале ХХ века» 

1  

 

Новейшая история. 

61 Новейшая история - как историческая эпоха. 1  

62 Индустриальное общество в начале ХХ века. 1  

63

-

64 

Политическое развитие в начале ХХ века. 2  

65 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. 

1  

66

-
Первая мировая война (1914-1918). 2  



67 

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Россия и мир 

в XIX – начале ХХ века» 

1  

69

-

70 

Резерв учебного времени 2  

 


