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Рабочая программа основного общего образования по Истории России. Всеобщей истории для 5-

9 классов разработана на основе авторской программы Т.П. Андреевской (Всеобщая история: 5-

10 классы: рабочая программа / Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская, О.Д. Федоров. – М.: Вентана-

Граф, 2017) и авторской программы И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко, С. П. 

Карпачева, В. А. Клокова, Е. В. Симоновой, А. Ю. Морозова, Э. Н. Абдулаева, С. В. Тырина, И. 

Н. Федорова, И. В. Амосовой (История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, 

О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.  - М.: Дрофа, 2016.) 

 Предмет «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 340 часов. 

Общая недельная нагрузка в 5-9 классах составляет 2. 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 5 класса. 

 Авторская программа предусматривает на изучение в 5 классе 70 часов, в связи с этим за 

счет уплотнения материала в тематическом планировании объединены темы «Подданные 

фараона» и «Повседневная жизнь древних египтян», «Архитектура и скульптура Греции» и 

«Рождение театра»; для качественного усвоения материала по теме «Историческая карта» на эту 

тему добавлен 1 час за счет объединения тем «Наука о народах – наука о прошлом» и «Знать 

своих предков – знать историю». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 6 класса. 

Авторская программа предусматривает на изучение истории в 6 классе 66 часов. За счет 

резерва добавлена тема №43 «Обобщающий урок по теме: «Русь в IX – первой половине XII в.», 

добавлен 1 час на изучение темы «Походы Батыя на Русь» 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 7 класса. 

Авторская программа предусматривает на изучение истории в 7 классе 61 час. За счет 

резерва добавлено по 1 часу на изучение следующих тем: «Русское государство и общество: 

трудности роста», «Внешняя политика Ивана IV», «Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв.», 

«Борьба за власть в конце XVII в.», «Великие географические открытия», «Франция в эпоху 

Ренессанса и Гугенотских войн», «Франция во времена кардиналов и «короля-солнца». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 8 класса. 

Авторская программа предусматривает на изучение истории в 8 классе 57 часов. За счет 

резерва добавлено по 1 часу на изучение следующих тем: «Предпосылки и начало 

преобразований», «Общество и государство. Тяготы реформ», «Россия после Петра I», 

«Царствование Анны Иоанновны», «Пугачевское восстание», «Внешняя политика России в 1762-

1796 гг.», «Вестфальская система и развитие международных отношений в Европе в конце XVII 

— начале XVIII в.», «Повторительной-обобщающий урок», «Война за независимость и 

образование США», «Предпосылки и начало Французской революции», «Страны Дальнего 

Востока». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 9 класса. 

Авторская программа предусматривает на изучение истории в 9 классе 72 часа (40 часов – 

история России, 32 часа – Всеобщая история). В связи с этим количество часов Всеобщей истории 

сокращено до 28: обобщающие уроки по всеобщей истории объединены с обобщающими 

уроками в курсе истории России. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей предшествующих поколений; 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству 

как к многонациональному и мультикультурному образованию; 
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 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям разных 

народов.  

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются:  

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности. 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений;  

 освоение приемов установления причинно-следственных связей, сравнительного анализа. 

5-6 класс: 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени 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, 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, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать 

о значительных событиях средневековой российской истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; 

б) ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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; 
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 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7—9 классы: 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России 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 истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс: 

ИСТОРИЯ. ВВЕДЕНИЕ 

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. 

Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем 

говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) Деятельность археологов, 

этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц.  

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. 
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Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамена. Флаги. Нацио- 

нальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». Как работать с учебным материалом по 

истории. 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней 

истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения Древнего мира. 

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнем. Орудия труда и 

занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на Земле. 

От человеческого стада к родовой общине. Племя. Знания первобытных людей об окружающем 

мире. Религиозные представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые 

земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. 

Возникновение имущественного и социального неравенства. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Древний Египет  
Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в 

древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система. Образование номов. 

Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования древних египтян. Мифы о 

богах. Обожествление явлений природы. Культ животных. Представление египтян о загробной 

жизни. Мумификация. Религия в повседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. 

Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида Хеопса. Жители Древнего 

Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия фараона. 

Крестьяне и ремесленники. Рабы — люди, потерявшие свободу. Быт древних египтян. Жилище. 

Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: 

математика, астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного человечества. 

Древняя Азия 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. 

Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные 

верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт 

вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии. Ассирия. 

Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. 

Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к покоренным народам. 

Управление державой. Ниневия — столица Ассирийской державы. Библиотека Ашшурбанапала. 

Гибель Ассирии.  

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на 

территории Финикии. Общественное устройство и управление страной. Морские путешествия 

финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований. 

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей 

и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, 

Давид, Соломон.  

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир 

Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Культура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней 

Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические произведения древних индийцев. Религиозные 

верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища.  

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение 

Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нравственные нормы поведения человека в 
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отношениях с государством, семьей. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних 

китайцев. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Введение. Античный период в истории Древнего мира. Древнейшая Греция. Природа и 

население Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности 

хозяйственной деятельности.  

Крит и Микены — древнейшие государства. Археологические раскопки на Крите. 

Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. 

Дорийское завоевание. 

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии 

явлений природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии. 

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники 

истории и литературы. 

Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. Возникновение 

греческих полисов. Организация жизни в полисе. Великая греческая колонизация, ее причины и 

основные направления. Колонии и метрополии. Греки и скифы. 

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. 

Борьба демоса и аристократов.  

Реформы Солона и их значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. 

Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы 

Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин. 

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. 

Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Саламинское 

сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-персидских 

войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Идеалы и 

общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. 

Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения 

в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий 

театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан. Памятники греческого 

искусства. 

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в борьбе за свободу 

греческих полисов. Битва при Херонее и ее последствия. Греция под властью Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра 

Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель 

Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Распространение греческой культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи 

эллинизма в мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм 

муз»), знаменитые ученые: Евклид, Аристарх, Архимед). 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об 

основании Рима. Эпоха царей: 753—509 гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим под 

властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 

между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. 

Завоевание Римом Италии. Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские 

войны. Война с Пирром. Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской 

республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные лица. 
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Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при Заме. Третья Пуническая 

война. Разрушение Карфагена. 

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. 

Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместники и откупщики. 

Своеобразие римской религии, ее связь с греческой религией. Пантеон римских богов. 

Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. 

Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: верность, 

долг, служение Отечеству. Упадок нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства 

в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли 

полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Установление диктатуры Суллы. 

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. 

Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. 

Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. 

Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. 

Римская империя (30 до н. э. — 476 н. э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актер 

на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная 

жизнь в Римской империи. Кризис империи. 

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. 

Римские поэты и писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на 

них. Распространение христианства. Император Константин. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с 

Римом. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской 

империи. 

6 класс: 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР В V—XI ВВ.  

Варварский мир и наследие античности. Европа в первые века нашей эры. Природно-

климатические условия. Преимущества географического положения и природных условий 

Западной Европы. Хозяйственная жизнь. Численность населения. 

Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. Падение Западной 

Римской империи. Великое переселение народов. Варварские королевства. Образование 

Франкского королевства. Хлодвиг. Принятие франками христианства. Салическая правда. 

Западная Европа в VII—XI вв. Государство франков при Меровингах, его подъем и 

упадок. Усиление власти майордомов.  

Династия Каролингов. Карл Мартелл. Пипин Короткий. Карл Великий. Войны Карла 

Великого. Образование Франкской империи и ее распад. Норманские и венгерские нашествия. 

Образование новых государств в Европе. Борьба германских королей с венгерской опасностью. 

Образование Священной Римской империи. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская 

религия и ее распространение. Вселенские соборы. Формирование христианских догматов. Отцы 

Церкви. Ереси. Формирование церковной организации. Иерархия духовенства. Папство. 

Образование Папского государства. Возникновение монашества. Разделение церкви на 

православную и католическую. 

Культура Западной Европы V—XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Церковь и культура. Каролингское Возрождение. 
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Оттоновское Возрождение. Средневековый героический эпос. Формирование средневековой 

картины мира. Представления о времени, пространстве, богатстве и собственности, природе 

всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции. 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и 

хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Императоры и церковь. Юстиниан I: 

внутренняя и внешняя политика. «Золотой век» Византии. Соседи Византии: Иран в правление 

династии Сасанидов. Ирано-византийские войны. Византия в VII—XI вв. Константинополь — 

центр православия. Культура Византии. Образование. Рукописные книги. Наука. Историческая 

мысль. Архитектура. Иконопись, мозаика, фреска. 

Славянские земли в VI—XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, 

хозяйственная жизнь, быт. Византия и славяне. Образование славянских государств. Первое 

Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. Развитие славянской культуры. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI—XI вв. Природно-климатические условия Аравийского полуострова. 

Арабские племена Аравийского полуострова: условия жизни, занятия, верования. Рождение 

ислама. 

Мухаммад. Хиджра. Победа ислама и объединение арабов. Коран. Сунна. Шариат. 

Завоевания арабов. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. Сунниты и шииты. 

Культура исламских стран. Роль арабского языка. Развитие наук. Арабская литература. 

Архитектура мечети. Каллиграфия. Быт и культура повседневной жизни. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР В XII—XV ВВ.  

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Военная реформа 

Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий 

феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

Сеньориальная система. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, 

жизнь, быт). Рыцарское вооружение. Гербы, девизы. Посвящение в рыцари. Турниры. 

Куртуазность. Кодекс рыцарской чести. 

Крестьяне и ремесленники. Средневековая деревня. Жизнь и быт крестьян. Крестьянская 

община, ее функции и значение. Труд крестьянина. Крестьянские повинности. Натуральное 

хозяйство. Прогресс в сельском хозяйстве. Труд ремесленника. Прогресс в ремесленном 

производстве. Народная культура Средневековья. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Возникновение 

и возрождение средневековых городов. Роль городов в средневековом обществе как 

ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и 

банковского дела. Основные торговые пути. Ярмарки. Города и сеньоры. Коммунальное 

движение. Городское управление. Облик средневекового города. Новые ценности. 

Средневековая городская культура. 

Могущество католической церкви. Католическая церковь в борьбе за власть. 

Клюнийская реформа. Возвышение папской власти в XI—XII вв. Соперничество пап и 

императоров. Григорий VII и Генрих IV. Могущество католической церкви в XIII в. Иннокентий 

III. Нищенствующие ордены. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси XI—XIII вв. Борьба церкви с 

ересями. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый крестовый поход. Государства 

крестоносцев. Дальнейшие крестовые походы и их результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Итоги и значение движения крестоносцев. 

Формирование централизованных государств. Франция и Испания. Феодальная 

раздробленность в Западной Европе. «Собирание» Франции при Капетингах в XII—XIII вв. 

Укрепление власти короля. Филипп II Август. Людовик IX Святой. Филипп IV. «Авиньонское 

пленение пап» и схизма. Реконкиста в Испании. Укрепление королевской власти. Образование 

Испанского королевства. Генеральные штаты и кортесы: складывание сословно-

представительных монархий во Франции и Испании. 
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Завершение реконкисты. Первые плавания португальцев вдоль африканского побережья. 

Особенности формирования централизованного государства в Англии. Нормандское 

завоевание. Англия при норманских королях. «Книга Страшного суда». Династия Плантагенетов. 

Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение 

английского парламента. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битвы при Креси и 

Пуатье. «Черная смерть» и народные восстания (Жакерия. Восстание Уота Тайлера). Успехи 

английской армии в начале XV в. Жанна д’Арк и перелом в военных действиях. Завершающий 

этап войны. Объединение Франции. 

Людовик XI и Карл Смелый. Война Алой и Белой розы. Священная Римская империя. 

Фридрих I Барбаросса. Новый этап борьбы империи и папства. Колонизация земель западных 

славян. Политика Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. Укрепление 

самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. Возникновение 

Швейцарского союза. Чехия в составе Священной Римской империи. 

Ян Гус и гуситское движение. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. 

Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо Медичи. 

Византия и Восточная Европа в XII—XV вв. Ослабление Византии в эпоху крестовых 

походов. Латинская империя. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. 

Флорентийская уния. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Второе Болгарское царство. Расцвет Сербии в XIII—XIV вв. Правление Стефана Душана. 

Установление османского господства над балканскими странами. Формирование Османской 

империи: особенности военной организации и социального устройства. Возрождение Польского 

королевства. Казимир III. Польша в XIV— XV вв.: королевская власть, магнаты и шляхта. 

Кревская уния Польши и Литвы. Грюнвальдская битва и разгром Тевтонского ордена. 

Культура средневековой Европы в XII—XV вв. Теология и схоластика. Развитие 

научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. «Возрождение XII в.» 

Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия 

вагантов. Книгопечатание. Расцвет романского искусства. Памятники готического стиля в 

художественной культуре. 

Раннее Возрождение в Италии XIV—XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и 

гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. 

Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто ди 

Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло, Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 

ГОСУДАРСТВА И НАРОДЫ АЗИИ, АФРИКИ И АМЕРИКИ В ЭПОХУ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Тюркские каганаты, империя Чингисхана и держава Тимура. Кочевые объединения 

степей Евразии в период раннего Средневековья. Тюркские каганаты, их роль в системе 

международных отношений. Великая степь в XII в. Монголия. Образ жизни и занятия 

монгольских племен. Объединение монгольских племен. Образование, расцвет и распад империи 

Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай, Япония, Индия. Крушение китайской империи Хань и объединение страны при 

династии Суй. Китай при династиях Тан и Сун. Борьба с северными кочевниками. Формирование 

конфуцианского канона и особенности китайского чиновничества. Монгольское владычество в 

Китае и его свержение. Династия Мин. Плавания Чжен Хэ. Расцвет китайской культуры. 

Формирование японского государства. Переворот Тайка. Синтоизм. Сёгунат. Самураи. 

Японское искусство. Природа и население Индии. Империя Гуптов. Индийские княжества. 

Делийский султанат. Ислам, буддизм и индуизм.  

Кастовая система. Индийское искусство. 

Государства и народы Африки и Америки. Природные условия и хозяйство африканских 

племен. Распространение ислама. Государства Западного Судана: Гана и Мали. Христианская 

Эфиопия. Цивилизация Зимбабве.  
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Доколумбова Америка. Пути заселения и особенности развития Американского 

континента. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, хозяйственная 

жизнь, материальная и духовная культура. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. 

Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ 

Введение. Человек и история. Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают 

историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской истории.  

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция.  

История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э.-середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов.  

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария). 

РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н.  э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия 

о Руси.  

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе 

международной торговли. Путь «из варяга в греки». Начало правления Владимира Святославича. 

Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства. Принятие 

христианства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Поставление 

Иллариона митрополитом.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Княжеские съезды. Народные 

восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период 

единства Руси в годы правления Мстислава. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав 

Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни. Городское население: купцы и 

ремесленники.  

Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма 

землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Двоеверие. Формирование единого культурного пространства.  

РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII В. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси.  

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Роль Русской православной церкви в сохранении 

единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития.  



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

12 
Рабочая программа по истории, 5-9 класс 

Княжества Северо-Восточной Руси. Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в 

летописи о Москве. Перенос столицы княжества во Владимир.  

Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгородская земля: природные условия, 

хозяйство, внешние связи. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание.  

Культура Руси. Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения 

культурного единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные 

праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси.  

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV В. 

Походы Батыя на Русь. Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина 

«повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков.  

Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Походы Батыя в Восточную Европу. Поход на Северо-

Восточную Русь. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов 

на Русь. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская 

битва. 

Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политика князей в отношении Орды. 

Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Ордынский выход. Борьба против 

ордынского владычества.  

Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление Тверского княжества. 

Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. 

Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. 

Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Москва — центр собирания русских 

земель.  

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV В. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Удельно-вотчинная система. 

Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий 

Донской.  

Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и 

ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома 

и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Победа Василия II. 

Местничество. Начало поместного землевладения.  

Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 

княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Разгром 

новгородцев на реке Шелони. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Отношения 

с Новгородом. Войны с Литвой. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское 

ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство, 

Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Историческое значение 

возникновения единого Русского государства. 
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Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти 

московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного 

авторитета Руси. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского 

Судебника. Государство и Церковь.  

Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного 

кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

7 класс: 

ВВЕДЕНИЕ  

Вводный урок. Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 

СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА 

 Василий III и его время. Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. 

Русское государство и общество: трудности роста. Территория и население. 

Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Характер 

политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий Рим».  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало реформ. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит 

Макарий. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Начало созыва 

Земских соборов. Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства. Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. Военная реформа. Уложение о службе. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Многонациональный состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей 

Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение и итоги Ливонской 

войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, 

Федор Карпов, Ермолай-Еразм. «Великие Четьи-Минеи». «Домострой». Начало 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. 

СМУТА В РОССИИ 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Царь Федор Иоаннович. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества.  

Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение 

присоединения Западной Сибири. Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор 
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1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Конец династии Годуновых. Поляки в Москве. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. 

Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря.  

Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.  

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополчение. Начало формирования 

Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

«БОГАТЫРСКИЙ ВЕК» 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. 

Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского 

хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. Ярмарки. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и 

«по отечеству». Категории дворян. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри 

дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие.  

Сословия в XVII в.: низы общества. Податные сословия. Государево тягло. Категории 

крестьянства. Виды и размеры повинностей. Города и их жители. Занятия посадского населения. 

Городские общины. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин.  

Государственное устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Состав 

и компетенции Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. 

Приказная система. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков 

«нового (иноземного) строя». 

«БУНТАШНЫЙ» ВЕК  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Начало правления Алексея 

Михайловича. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. 

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма. Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов 

укрепления самодержавной власти. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Изменения в положении посадского населения. Государственный строй 

России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Создание приказа Тайных дел. 

Модернизация армии.  

Церковный раскол. Роль Православной церкви в духовной и политической жизни 

страны. Патриарх Никон. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона.  

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ. Главные причины социальных конфликтов XVII в. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. 

Восстание под руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. 

Разгром восставших. Казнь Разина. 

РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ 
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Внешняя политика России в XVII в. Главные задачи русской дипломатии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654—1667  гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская 

война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Ясачное налогообложение.  

В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Политика Федора Алексеевича Романова. Царь Федор Алексеевич. Административные 

реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов.  

Расширение воеводского управления. Военно-территориальные разряды. Отмена 

местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. 

Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 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. 

Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская 

сатира XVII в. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение 

шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. 

Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги 

В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном 

дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. 

А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте 

высших слоев населения страны 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Сущность понятия «Новое время». Периодизация новой истории. Мир в начале Нового 

времени. 

ПЕРЕХОД ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествия 

Христофора Колумба, Фернан Магеллан. Новая картина мира. 

Создание первых колониальных империй. Первый раздел мира. Конкиста. Особенности 

испанской и португальской колониальных империй. Начало международного соперничества за 

колонии. Последствия Великих географических открытий для Европы и для других частей света. 

«Революция цен». 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Понятие «Возрождение» Гуманизм. 

Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, 

Тициан, Филиппо Брунеллески. Северное Возрождение. Французский Ренессанс. Человек эпохи 

Возрождения: мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Мыслители эпохи 

гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Новое понимание истории и рождение 

политической науки: Николо Макиавелли. Итальянские войны и исторические судьбы 

Возрождения. Перемены в повседневной жизни людей. 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Мартин Лютер и его учение. Влияние 

Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Великая Крестьянская 

война и начало «княжеской Реформации». Аугсбургский религиозный мир. Победа и итоги 
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Реформации в Германии. Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. 

Католическая Реформация (Контрреформация). Борьба католической церкви с Реформацией в 

Европе. Орден иезуитов. Итоги Реформации в Европе. 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI — НАЧАЛЕ XVII В.  

Испания. Испания в эпоху католических королей. Особенности политического и 

социально-экономического развития страны. Правление Филиппа II. Расцвет испанской 

культуры. Выдающиеся деятели культуры: Эль Греко, Диего Веласкес, Мигель Сервантес, Лопе 

де Вега. Начало упадка Испании и его причины. 

Расцвет и упадок Голландской республики. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. 

Причины и основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм 

Оранский. Нидерландская революци». Становление и развитие 

Голландского государства. Особенности государственного устройства. Культура 

Нидерландов в период расцвета. Выдающийся голландский мыслитель Бенедикт Спиноза. 

Голландская школа живописи: Харменс ван Рейн Рембранд. Фламандская школа живописи: 

Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Упадок Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. Англия в начале Нового времени. Изменения в экономике. 

Правление Генриха VIII. Елизавета I и ее экономическая политика. Огораживания и их 

последствия. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. 

Разгром «Непобедимой армады». Культура тюдоровской Англии. Расцвет 

драматического искусства: Уильям Шекспир. Великий английский философ Фрэнсис Бэкон. 

Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. Франция в XVI в. Король Франциск I, 

бюрократия и буржуазия. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. 

Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих IV. 

Французская культура XVI в. 

Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. Период 

испанской гегемонии в Западной Европе. Международное соперничество на юго-востоке и 

севере Европы. Расстановка сил на международной арене. Предпосылки Тридцатилетней войны, 

ее ход, итоги, значение. Зарождение международного права. 

ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ И БРИТАНСКАЯ АМЕРИКА В XVII В. 

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Кардинал Ришелье. Мазарини и 

Фронда. Эпоха Людовика XIV. Французский абсолютизм. Франция родина нового 

художественного стиля — классицизма. Театральное искусство: Пьер Корнель, Жан-Батист 

Мольер. Основоположник рационалистического направления в философии Рене Декарт. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. Причины 

английской революции и ее начало. Гражданские войны и свержение монархии в Англии. Роль 

армии в политической борьбе. Оливер Кромвель. Индепендентская республика. Протекторат 

Кромвеля. Английская культура первой половины и середины XVII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало британской колонизации Северной 

Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров. Основные этапы развития североамериканских колоний 

Англии. Становление колониального общества и культуры. 

МНОГОЛИКИЙ ВОСТОК  

Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. Расцвет Османской империи. Сулейман 

Великолепный. Положение балканских народов. Начало упадка Османской империи. Новое 

Персидское царство. 

Индия в XVI—XVII вв. Образование империи Великих Моголов. Акбар. Характерные 

черты жизни индийского общества в эпоху Великих Моголов. Начало соперничества 

европейских держав в Индии. Культура мусульманской Индии. 

Китай в XVI—XVII вв. Срединное царство. Характерные черты эпохи Мин. Закат 

империи Мин. Упадок морской торговли Китая. Завоевание Китая маньчжурами. Основание 

империи Цин. 
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Япония в XVI—XVII вв. Духовные основы японского общества. «Период воюющих 

государств» в Японии. Падение сёгуната Асикага и объединение Японии. Становление сёгуната 

Токугава. Политика «закрытости» страны. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

8 класс: 

ВВЕДЕНИЕ 

РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Предпосылки и начало преобразований. Причины и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Немецкая слобода. 

Потешное войско. Начало самостоятельного правления. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

 Северная война. Неудачи в начале войны и их преодоление. Мобилизация экономики 

для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при 

деревне Лесной. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей.  

Обновленная Россия. Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления, 

городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись 

податного населения. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ. Цена реформ. Положение народных масс. Рост 

налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. 

Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиции реформам 

Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в 

Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь 

и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

РОССИЯ В 1725—1762 ГГ. 

Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины 

нестабильности политического строя. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Упразднение Верховного тайного совета. Кабинет министров. Тайная канцелярия. 

«Бироновщина». Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Война за 

польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход 

казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Экономическая и финансовая политика. Создание Дворянского 

и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. 
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Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. 

Прекращение боевых действий Петром III. 

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

Восшествие на престол Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. 

Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. Реформа Сената. 

Поездки императрицы по стране. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Деятельность Уложенной комиссии.  

Пугачевское восстание. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. 

Разгром восставших. Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. Губернская реформа. Национальная политика. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению.  

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Восстание под предводительством 

Т.  Костюшко. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной 

барщине. Ограничение дворянских привилегий. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. Создание системы начального, среднего и 

высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных 

девиц. Московский университет — первый российский университет. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Барокко в архитектуре 

Москвы и Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Пьесы 

русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. Культура и быт российских сословий. Крестьянство. 

Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Купечество. 

Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический. Территория Российской империи. Население 

страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Многоконфессиональный состав населения. Процессы 

взаимодействия народов и культур. Окончательное складывание сословного строя. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на 

фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. Самодержавие — 

исторически сложившаяся форма неограниченной монархии 

ВВЕДЕНИЕ. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕ 

ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА  

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в. Изменения в 

расстановке сил на международной арене. Англо-голландские войны и «войны Людовика XIV». 
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Воины Австрии, Венеции и Польши с Османской империей. Великая Северная война: 

закрепление России на берегах Балтики. Война за Испанское наследство. 

Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии. 

Англия после реставрации Стюартов. «Славная революция» 1688 г., ее значение. 

Вильгельм III Оранский. Английская культура второй половины XVII в. Исаак Ньютон. 

Рождение Великобритании. Конституционная монархия. Права личности, опыт 

английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. Тори и виги. Внешняя и 

колониальная политика. Британская культура XVIII в: литература (Даниель Дефо, Джонатан 

Свифт); живопись (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнольдс). Английское просвещение: Джон Локк 

и Томас Гоббс. Шотландское просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. 

Аграрный и промышленный переворот в Великобритании. Аграрный переворот. Начало 

промышленного переворота. Технические изобретения и изменение отношения к ним в 

обществе. Изобретатели и предприниматели. Социальные последствия экономических 

преобразований. Шотландия и Ирландия в XVIII в. 

СТРАНЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XVII—XVIII В. 

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Суть эпохи 

Просвещения. «Властители умов»: Шарль Монтескьё, Дени Дидро, Вольтер, Жан Жак Руссо. 

Культура Франции в эпоху Просвещения: стиль рококо; расцвет французской живописи (Антуан 

Ватто), театрального искусства (Пьер-Огюстен де Бомарше). Развитие науки (Антуан Лоран 

Лавуазье) 

Германия и владения Габсбургов во второй половине XVII — первой половине XVIII в. 

Священная Римская империя германской нации после Вестфальского мира. Становление 

Прусского государства. Наследственные владения династии Габсбургов. Венгрия под властью 

Габсбургов. 

Эпоха просвещенного абсолютизма в Германии. Война за Австрийское наследство. 

Просвещенный абсолютизм в Германии: правление Фридриха II. Просвещенный абсолютизм в 

Австрии: преобразования Марии-Терезии и их последствия; реформы Иосифа II. Формирование 

национальной германской культуры. 

Гуманистические ценности в литературе: Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гёте. 

Музыкальное творчество Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван 

Бетховена. 

Международные отношения «галантного века». Новые явления в международных 

отношениях. Семилетняя война и ее значение. Международное соперничество на востоке Европы 

и первый раздел Польши. Война в Америке и вторая русско-турецкая война Екатерины II. 

БРИТАНСКИЕ КОЛОНИИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. СОЗДАНИЕ США  

Британские колонии в Северной Америке в конце XVII—XVIII в. Образование новых 

британских колоний в Северной Америке. Обострение отношений между североамериканскими 

колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. 

Акт о гербовом сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за 

независимость. Война за независимость североамериканских колоний и образование США. 

Начало войны американских колоний за независимость и ее ход. Джордж Вашингтон. 

Декларация независимости. Помощь Франции в войне американских колоний за независимость. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Томас Джефферсон. Билль о правах. 

«Американская революция». Историческое значение образования США. 

ЭПОХА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Предпосылки и начало Французской революции. Кризис «старого порядка» во Франции. 

Правления Людовика XVI. Реформы Тюрго. Созыв Генеральных штатов. Провозглашение 

Национального собрания. Взятие Бастилии. 

Свержение монархии и установление Первой республики во Франции. Мероприятия 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические клубы. 

Начало революционных войн. Свержение монархии во Франции. Казнь Людовика XVI. 

Национальный конвент. 
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Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан Робеспьер, 

Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразования якобинцев. Культ 

разума. Революционный календарь. Якобинский террор. 

Режим Директории и завершение Французской революции. 

Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Совет старейшин и Совет пятисот. 

Режим Директории. Наполеон Бонапарт — генерал Республики. Переворот 18 брюмера: 

отстранение Директории от власти. 

Французская революция и Европа. Международная ситуация накануне Французской 

революции. Революционные войны и завершение разделов Польши. Первая антифранцузская 

коалиция. Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова. 

Значение Французской революции 

СТРАНЫ АЗИИ В КОНЦЕ XVII—XVIII В. 

Османская империя и Персия. Особенности внутреннего развития Османской 

империи. Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Изменения в международном положении Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—

XVIII вв. 

Индия. Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих 

Моголов. Политическая раздробленность индийских государств. Соперничество европейских 

держав в Индии и британское завоевание Бенгалии. Деятельность английской Ост-Индской 

компании в Индии и ее последствия для страны. 

Страны Дальнего Востока. Империя Цин в Китае. Правление Канси. Международное 

положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Китаем и Россией. Режим 

сёгуната Токугава и первые признаки его кризиса. Особенности 

культурной жизни и традиции Востока. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

9 класс: 

ВВЕДЕНИЕ. XIX СТОЛЕТИЕ – ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная 

страна. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. 

Завершение промышленного переворота. Оформление новых общественно-политических 

течений. Теория «русского (общинного) социализма». Усиление противоречий в стране. 

Постепенное формирование многопартийности. Серебряный век российской культуры. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Сельское хозяйство. Россия — аграрная страна. Процессы, подрывавшие традиционную 

систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли. Начало промышленного переворота. 

Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского производства. Российская 

буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая 

система. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы военных 

триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. 

Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. 

Священный союз и его роль в международной политике. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801—1825 ГГ. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. Первые мероприятия молодого 

императора. Негласный комитет и план его преобразований. Государственный совет — 

законосовещательный орган при императоре. Участие в антинаполеоновской коалиции. 
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Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Поражение под Аустерлицем. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. Война со Швецией. 

Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Тарутинский маневр. Отступление «Великой 

армии». Заграничный поход 1813—1814 гг.  

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. Священный союз и 

Венская система. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной 

грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в 

Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Становление в России 

организованного общественного движения. Возникновение революционной идеологии в России. 

Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Северное и Южное тайные общества. «Конституция» 

Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. Восстание 14 декабря 

1825 г. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Адам Смит, Джон-

Стюарт Милль. Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и коммунизм. Клод-

Адриан де Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 

Великобритания в первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобритании как 

мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. 

Борьба за парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. 

Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике. Монархия Бурбонов. 

Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление Луи-

Филиппа Орлеанского. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство германских 

государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в 

Германском союзе. Революция 1848 г. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 ГГ. 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. 

Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Борьба с 

вольнодумством среди молодежи.  

Политика правительства в социально-экономической сфере. Постепенное растворение 

старого родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев. Создание и деятельность 

секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа 

(1837—1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Укрепление 

финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война. Война с Ираном и 

Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Война на 

Кавказе, ее итоги. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую 

Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

результаты. Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. Общественное движение 

после декабристов. Западники и славянофилы: два взгляда на развитие России. Развитие 

революционного направления в общественном движении. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. Учреждение Министерства народного 

просвещения (1802). Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Первое 
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российское кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического 

общества. Изучение быта и фольклора. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. Литература первой 

половины XIX в. Сентиментализм, романтизм и реализм. Русская журналистика: «Вестник 

Европы», «Современник», «Отечественные записки».  

Живопись, театр, музыка, архитектура. Классицизм — господствующее направление в 

архитектуре первой половины XIX в. Эклектика и русско-византийский стиль. Живопись и 

скульптура. Рождение нового реалистического искусства. Музыка и театр. Шедевры 

драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX 

В.  

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое 

развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия и Италия: создание объединенных государств. Предпосылки объединения 

Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование Северогерманского союза. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. и создание Германской империи. 

Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». Джузеппе 

Мадзини. Джузеппе Гарибальди. Камило Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй 

империи. Поражение Франции. Создание Германской империи. Значение франко-германской 

войны для судеб европейских государств. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I 

Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. 

Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. 

Внешняя политика. 

Германия. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь 

империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-

демократическим движением. Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика.  

Третья республика во Франции. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 

1871 г. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция государственного 

аппарата. Панамский скандал. «Дело» Дрейфуса. Социалистическое движение. Внешняя 

политика. 

Викторианская Англия. Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь 

и английское общество в Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. 

Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской партии. Британская империя: 

доминионы и колонии. Канада. Австралия. Новая Зеландия. Южная Африка.  

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Международные отношения в 1815—1856 гг. Причины, особенности, итоги революций 

в европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. 

Крымская война как общеевропейский конфликт. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX — НАЧАЛЕ 

ХХ В.  

Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875—1878 гг. как 

общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в Европе в 

1879—1893 гг. Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская 

война. Обострение международного соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX—XX вв. 

Русско-японская война. Образование Антанты. 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-Е ГГ. 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Секретный комитет. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. 
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Крестьянская реформа. Манифест 1861 г. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы. Судебная реформа 1864 г. Реформа земского и городского 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. «Временные правила о печати» 

(1865). Военная реформа. Устав о всеобщей воинской повинности (1874). Проект М.  Т.  Лорис-

Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-

террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. Политика России на Балканах. 

«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский 

договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России 

на Дальнем Востоке.  

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—1870-

х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в. Идеологи 

революционного лагеря. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. 

Разногласия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 

преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. Пропагандистское 

направление в идеологии народничества, «бунтарское» направление, заговорщическое 

направление. «Хождение в народ». Новая «Земля и воля» и ее распад. Террор как средство 

борьбы. Убийство императора Александра II. 

ДВЕ АМЕРИКИ В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Соединенные Штаты Америки. Международное положение США после достижения 

независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в первой половине XIX в. 

Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории 

США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. Авраам Линкольн. Гражданская 

война и ее итоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление США как 

ведущей державы мира. Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в 

Центральной и Южной Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. 

Образование независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

СТРАНЫ ВОСТОКА В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки 

проведения реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление 

политического и экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 1908—

1909 гг. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания 

Индии. Великое индийское восстание. 1857—1859 гг. Индия под властью британской короны во 

второй воловине XIX в. «Пробуждение» Индии. 

Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика 

«самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское» восстание. Синьхайская 

революция. 

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. 

Превращение Японии в великую мировую державу.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—

1894 ГГ. 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. Александр III: между 

либералами и консерваторами. Укрепление самодержавной власти. Упорядочение отношений 

между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего 

царствования. Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских 

учреждениях (1890). 
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Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. Россия на Балканах. Россия и 

европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание 

русско-французской военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. Либеральное и 

революционное народничество. Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» 

(1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление 

российской жизни. Распространение марксизма в России.  

Религиозная политика в России в XIX в. Многообразие религий в России. Политика 

правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного 

управления.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Развитие сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: 

«американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г.  

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. Железнодорожное 

строительство. Высокие темпы развития промышленного производства. Приток иностранных 

капиталов в российскую промышленность. Учреждение коммерческих и акционерных банков. 

Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. Быт крестьян. Быт 

привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, 

медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение 

кино. 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, 

реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в начале XX 

в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Литература. Живопись. Музыка. 

Скульптура. Архитектура. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Экономическое развитие России: город и деревня. Индустриализация страны. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. Рост сети железных 

дорог. Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. Казенные и 

частные предприятия. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Имперский центр и 

регионы. Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Разложение сословных 

структур. Типы сельского землевладения и хозяйства. Проблема крестьянской общины. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права.  

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. Нарастание оппозиционных настроений 

в стране. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Социалистическое 

движение. Неонароднические организации. Формирование Партии социалистов-

революционеров. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Россия в системе 

международных отношений. Русско-японская война 1904—1905 гг. Власть и общество накануне 

Первой российской революции. Обострение социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие. Формы социальных протестов. Политический 

терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Возникновение рабочего Совета в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.  

Начало многопартийности. Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях 

Первой российской революции. Особенности большевизма и меньшевизма. Создание 

либеральных партий — кадетов, октябристов. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Национальные партии и организации. Основные государственные законы 23 апреля 
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1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Назначение министром внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Третьеиюньский политический режим. III и 

IV Государственная дума. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий в стране.  

Серебряный век российской культуры. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. Литература начала XX в. Живопись. 

Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс: 
№ 

разд

ела/ 

уро

ка 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

 История. 

Введение 

  10  

1.  Что изучает 

история. 

Усвоить понятие «история», понять, для чего она необходима 

людям. Иметь первоначальные представления о работе 

историков. Знать важнейшие вопросы, с которых начинается 

историческое познание: что произошло, где произошло, когда 

произошло. Уметь пользоваться текстом учебника для 

подтверждения своих суждений. Усвоить, что целью работы 

историка является поиск правды, истины 

1  

2.  Источники 

знаний о 

прошлом. 

Развивать способности оценивать действия и поступки 

людей. Понимать, что история воспитывает уважение к 

традициям народа. Развивать умение классифицировать 

информацию, давать описание вещественных исторических 

источников. Формировать представление о систематизации в 

исторической науке на примере деления исторических 

источников на группы 

1  

3.  Измерение 

времени. 

Понимать сущность порядка в исторической хронологии: все 

события выстраиваются по годам. Начать овладевать 

навыками работы с единицами измерения времени: 

определять век, тысячелетие, если известен, год, когда 

произошло событие. Понимать методы современного 

летосчисления: счет лет нашей эры и до нашей эры. 

Ознакомление с особенностями измерения времени у разных 

народов 

1  

4-

5. 

Историческая 

карта. 

Понимать, что историческая карта — важный источник 

информации. Понимать, какую информацию может 

предоставить карта. Уметь приводить примеры 

использования карты при изучении истории 

2  

6.  Археология — 

помощница 

историков. 

 

формировать общее представление о работе археолога. 

Объяснять необходимость труда археологов для познания 

исторического прошлого. Понять, в чем вред раскопок, 

проводимых случайными людьми. Уметь использовать ранее 

полученные знания при изучении нового материала 

(например, как гибнут памятники старины). Включать в 

ответы на поставленные учителем вопросы новые термины и 

понятия. Учиться использовать текст и иллюстрации 

учебника во время беседы 

1  

7.  Наука о народах 

— наука о 

прошлом. Знать 

своих предков — 

знать историю. 

 

Понимать, как этнография помогает историкам в изучении 

прошлого; понимать особенности работы этнографов; 

развивать умение анализировать сказания, мифы, песни с 

целью извлечения исторической информации. Понимать, что 

«история — вокруг нас». Приблизиться к пониманию, что 

история семьи, происхождения имени, географических 

названий — все это важные составляющие, из которых 

складывается историческая память человека 

1 

 

 

8.  Географические 

названия — 

свидетели 

прошлого. 

Усвоить, что географические названия заключают в себе 

информацию, необходимую для изучения исторического 

прошлого. История их возникновения. Целесообразно 

использовать краеведческий материал при изучении 

происхождения географических названий на доступном 

уровне подводят школьников к осмыслению необходимости 

бережного отношения к географическим названиям 

1  

9.  О чем могут 

поведать герб, 

флаг и гимн. 

Понимать значение символики в жизни людей, а также, какую 

информацию она может скрывать. Понимать, что уважение к 

государственным символам — одна из нравственных и 

1  
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 социальных установок любого общества. Уметь объяснять, 

что такое герб, флаг, знамя и гимн. Видеть взаимосвязь 

между изменением государственного строя и появлением 

новых государственных символов. Использовать текст 

учебника как источник исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, умением самостоятельно 

делать описания 

10.  Как работать с 

учебными 

материалами по 

истории. 

Усвоить, что означают понятия «периоды истории», «курсы 

истории». Понять особенность работы с иллюстрациями в 

учебнике 

 

1  

 Первобытный 

мир 

 4  

11.  Возникновение 

человека. 

 

Устанавливать отличие человека от животных. Определять по 

карте места расселения древнейших людей. Используя 

памятку, составлять рассказ на основе материала учебника 

1  

12.  Появление 

современного 

человека. 

 

Раскрывать роль орудий труда и коллективной деятельности 

в развитии человека. Объяснять понятия «род», «родовая 

община», «племя». Давать описание иллюстрации. 

Сравнивать по иллюстрации предметы материальной 

культуры (орудия труда) 

1  

13.  Зарождение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

 

Определять предпосылки зарождения примитивных 

религиозных верований. Раскрывать взаимосвязь 

первобытного искусства и религиозных верований. 

Объяснять значение терминов «скульптура», «обряд», 

«магия», «миф» 

1  

14.  Человечество 

на пути к новому 

обществу. 

Характеризовать основные занятия древнейших людей. С 

помощью схемы определять, в чем заключалось отличие 

родовой общины от соседской. Уметь находить в них общие 

черты 

1  
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15.  Образование 

государства в 

долине Нила. 

 

Выявлять особенности природных условий Древнего Египта. 

Устанавливать связь между природными условиями и 

занятиями людей. Определять по исторической карте 

местоположение страны и виды деятельности населения. 

Извлекать информацию из источника 

1  

16.  Религиозные 

верования 

в Древнем 

Египте. 

Раскрывать роль религиозных верований в жизни древних 

египтян. Составлять, используя памятку, простой план 

раздела параграфа. Извлекать информацию из фрагмента 

источника 

1  

17.  Правитель 

Древнего Египта. 

Характеризовать систему власти в Древнем Египте. Давать 

типологический портрет (фараона). Используя памятку, 

составлять рассказ на основе материала учебника 

1  

18.  Подданные 

фараона. 

Повседневная 

жизнь древних 

египтян. 

Определять роль различных групп населения в 

древнеегипетском обществе. Создавать собирательные 

портреты представителей различных социальных групп 

Древнего Египта. Извлекать информацию из фрагмента 

источника: поучения. Используя памятку, составлять рассказ 

на основе материала и иллюстраций учебника о жителях 

Древнего Египта. Раскрывать особенности повседневной 

жизни древних египтян. Составлять рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из учебника 

1  

19.  Культура 

Древнего Египта. 

 

Раскрывать достижения письменности и науки в Древнем 

Египте. Описывать по иллюстрациям знаменитые памятники 

культуры Древнего Египта. Составлять простой план по 

тексту раздела параграфа 

1  

20.  Шумер и Аккад. 

 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Устанавливать связь между природными условиями и 

занятиями людей. Извлекать информацию из источника 

литературного характера 

1  

21.  Древний 

Вавилон. 

Характеризовать Вавилонское царство при царе Хаммурапи. 

Выявлять особенности религиозных верований вавилонян. 
1  
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 Извлекать информацию из источника государственного 

характера. Раскрывать особенности памятников культуры 

Вавилона, используя иллюстрации из учебника 

22.  Ассирийская 

держава. 

 

Устанавливать связь между природными условиями и 

занятиями людей. Раскрывать причины военных успехов 

Ассирии и распада Ассирийской державы 

1  

23.  Финикия. 

 

Рассказывать на основе исторической карты о хозяйственной 

жизни страны. Характеризовать изобретения финикийцев. 

Извлекать информацию из источника литературного 

характера (миф) 

1  

24.  Древняя  

Палестина. 

 

Определять по карте границы древних государств. 

Раскрывать особенности природных условий Палестины. 

Составлять простой план по разделу параграфа. Извлекать 

информацию из источника литературного характера (миф) 

1  

25.  Древняя Персия. 

 

Раскрывать причины военных успехов Персии. Давать 

пояснения к схеме «Управление сатрапией». Сравнивать 

ассирийскую и персидскую армии. Извлекать информацию из 

фрагмента сочинения историка 

1  

26.  Древняя Индия. 

 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Выявлять особенности хозяйственной жизни Древней Индии. 

Раскрывать суть варного и кастового деления общества в 

Индии 

1  

27.  Религиозные 

верования и 

повседневная 

жизнь в Древней 

Индии. 

Выявлять особенности образа жизни в Древней Индии. 

Определять общие черты в религиозных верованиях древних 

народов и указывать особенности индуизма. Извлекать 

информацию из изречений религиозного деятеля 

1  

28.  Древний 

Китай. 

 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Раскрывать особенности хозяйственной жизни и образа 

жизни в Древнем Китае. Характеризовать открытия и 

изобретения древних китайцев 

1  

29.  Итоговое 

обобщение по 

разделу 

«Древний 

Восток» 

 

Определять общее и особенное в развитии государств 

Древнего Востока. Извлекать информацию из фрагментов 

письменных источников разных типов: древние законы, 

мифы, летописи, труды древних историков. Показывать по 

карте территории древних государств и как они изменялись 

1  
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30.  Природа Греции 

и занятия древних 

греков. 

Раскрывать особенности природы Балканского полуострова. 

Характеризовать занятия древних греков. Показывать по 

карте местоположение древнейших государств. Извлекать 

информацию из адаптированных текстов «Илиады» и 

«Одиссеи» 

1  

31.  Древнейшие 

государства 

Греции: Крит и 

Микены. 

Различать мифологическую и историческую информацию о 

древнейших государствах Греции. Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних историков 

1  

32.  Верования 

древних греков. 

Сравнивать по заданным параметрам верования народов 

Древнего Востока и древних греков. Извлекать информацию 

из фрагмента мифа 

1  

33.  «Илиада» и 

«Одиссея»: 

правда и 

вымысел. 

Объяснять значение крылатых выражений: «ахиллесова 

пята», «троянский конь», «яблоко раздора». Извлекать 

информацию из адаптированных текстов «Илиады» и 

«Одиссеи» 

1  

34.  Греческий полис 

— город-

государство. 

Великая 

греческая 

колонизация. 

Объяснять понятия «аристократия», «демос», «метрополия», 

«колония». Раскрывать причины колонизации и ее роль в 

жизни греческих полисов. Показывать по карте территории, 

колонизированные греками 

1  

35.  Установление 

демократического 

Раскрывать причины и последствия реформ Солона. 

Объяснять понятия «реформа», «Народное собрание», 

1  
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строя в Афинах. 

 

«демократия», «тирания». Используя памятку, составлять 

рассказ об исторической личности 

36.  Спарта. Сравнивать по заданным параметрам государственное 

устройство Афин и Спарты. Определять особенность 

спартанских законов 

1  

37

-

38 

Греко- 

персидские 

войны. 

 

Раскрывать причины греко-персидских войн и победы в них 

греков. Составлять хронологическую таблицу. Извлекать 

информацию из источника литературного характера. 

Рассказывать о ходе битвы, используя схему 

2  

39.  Греческий полис 

и его жители. 

Раскрывать значение понятия «гражданин» в греческом 

полисе. Характеризовать положение рабов в Древней Греции 
1  

40.  Развитие 

демократии при 

Перикле. 

Раскрывать изменения в жизни греков при Перикле. Под 

руководством учителя составлять схему «Управление в 

Афинах». Используя памятку, составлять рассказ об 

исторической личности 

1  

41.  Олимпийские 

игры. 

 

Раскрывать роль Олимпийских игр в жизни древних греков. 

Давать оценку олимпийского движения в античном мире. 

Используя памятку, составлять простой план раздела 

параграфа 

1  

42.  Повседневная 

жизнь древних 

греков. 

 

Характеризовать особенности повседневной жизни древних 

греков. Самостоятельно создавать типологические портреты 

жителей древнегреческих полисов. Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних историков 

1  

43.  Греческая наука. 

 

Раскрывать основные достижения греческой науки. 

Извлекать информацию из адаптированных сочинений 

древних историков 

1  

44.  Архитектура и 

скульптура 

Греции. 

Рождение театра. 

 

Раскрывать особенности греческой архитектуры. Сравнивать 

памятники архитектуры и скульптуры Древней Греции и 

Древнего Египта. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков. Рассказывать об афинском 

Акрополе, используя схему. Раскрывать роль театральных 

представлений в жизни древних греков. Сравнивать 

современный театр с театральными постановками в Древней 

Греции по заданным параметрам. Извлекать информацию из 

источника литературного характера 

1  

45.  Греция и 

Македония в IV в. 

до н. э. 

Раскрывать значение Пелопоннесской войны для греческих 

полисов. Выявлять особенности македонского войска. 

Извлекать информацию из адаптированных сочинений 

древних историков 

1  

46.  Завоевания 

Александра 

Македонского и 

их последствия 

Раскрывать значение похода Александра Македонского на 

Восток для греков и для жителей Азии. Показывать по карте 

завоевания Александра Македонского. Оценивать результаты 

правления 

Александра Македонского 

1  

47.  Александрия 

Египетская. 

 

Раскрывать особенности планировки Александрии 

Египетской. Определять территориальные изменения и 

показывать границы государств. Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних историков 

1  

48.  Итоговое 

обобщение по 

разделу «Древняя 

Греция» 

 

Указывать особенности развития Древней Греции по 

сравнению с государствами Древнего Востока. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику знаменитых деятелей 

Древней Греции.  Использовать карту как источник 

информации о жизни Древней Греции 

1  
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49.  Древняя Италия и 

начало города 

Рима. 

Выявлять влияние природных условий на хозяйственную 

жизнь людей. Находить общие черты в природных условиях 

Италии и Греции и их различия 

1  

50.  Рим в эпоху 

царей. 

 

Указывать, чем отличалась царская власть в Риме от 

древневосточной деспотии. Определять значение реформ 

Сервия Туллия 

1  

51.  Рождение Объяснять понятия «патриции», «плебеи». Раскрывать 

причины борьбы между патрициями и плебеями и знать ее 

1  
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Римской 

республики. 

 

итоги. Извлекать информацию из адаптированного текста 

древнего закона 

52.  Завоевание 

Римом Италии. 

 

Раскрывать причины, способствовавшие установлению 

власти Рима в Италии. Составлять, используя памятку, 

простой план раздела параграфа 

1  

53.  Армия Древнего 

Рима. 

Раскрывать роль армии в истории Рима. Характеризовать, 

используя схему, организацию римской армии. Составлять, 

используя памятку, план раздела параграфа 

1  

54.  Пунические 

войны. 

 

Раскрывать причины Пунических войн. Выявлять причины 

победы Рима над Карфагеном. Составлять рассказ о сражении 

по карте-схеме. Подготавливать рассказ об исторической 

личности по памятке. Составлять хронологическую таблицу. 

Извлекать информацию из адаптированных сочинений 

древних историков. Давать описание битвы, используя схему 

1  

55.  Завоевания 

Рима на Востоке. 

 

Раскрывать систему управления римскими провинциями. 

Определять место провинций в римской общественной и 

хозяйственной жизни. Составлять хронологическую таблицу 

1  

56.  Государственное 

устройство 

Римской 

республики. 

 

Сравнивать, используя схему, государственное устройство 

Римской республики и Афин. Раскрывать роль сената в жизни 

Римской республики. Сравнивать Народное собрание в Риме 

и Афинах. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

1  

57.  Римское 

общество: его 

нравы и обычаи. 

Характеризовать группы населения в Риме. Составлять 

типологический портрет типичных представителей 

различных групп римского общества 

1  

58.  Повседневная 

жизнь римского 

общества. 

Находить общие черты в религии и одежде римлян и греков. 

Рассказывать о повседневной жизни римлян, используя 

иллюстрации из учебника 

1  

59.  Рабство 

в Риме. 

 

Выделять особенности рабовладения в Риме. Выявлять 

причины поражения восстания рабов в Риме. Рассказывать о 

ходе событий, используя карту 

1  

60.  Начало 

гражданских войн 

в Риме. 

Устанавливать причины гражданских войн в Риме. 

Раскрывать суть реформ братьев Гракхов. Характеризовать 

диктатуру Суллы 

1  

61.  Гай Юлий 

Цезарь. 

 

Характеризовать реформы Цезаря. Выявлять особенности 

единоличной власти в Риме. Составлять рассказ об 

исторической личности, используя дополнительную 

литературу. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

1  

62.  Октавиан 

Август и 

рождение 

Римской 

империи. 

 

Раскрывать причины победы Октавиана Августа в 

гражданской войне. Составлять хронологическую таблицу. 

Составлять рассказ об исторической личности, используя 

дополнительную литературу. Определять по карте границы 

государства. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

1  

63.  Императоры 

Рима I—II вв. 

Составлять рассказ об исторической личности, используя 

дополнительную литературу 
1  

64.  Вечный город Оценивать значение изобретений, сделанных в Древнем Риме, 

для современной жизни. Составлять рассказ о 

достопримечательностях Древнего Рима, используя план 

города в учебнике 

1  

65.  Культура 

Римской 

империи. 

 

Определять важнейшие достижения в области культуры 

(архитектуры, литературы). Характеризовать достижения 

римлян в области культуры, используя иллюстрации из 

учебника 

1  

66.  Возникновение 

христианства. 

Раскрывать предпосылки возникновения христианства. 

Извлекать информацию из фрагмента законодательного акта 

1  

67.  Римская 

империя в ІІІ—V 

вв. 

 

Раскрывать причины хозяйственного кризиса в Риме в III в. 

Выявлять новые явления в хозяйственной жизни Рима IV—V 

вв. Извлекать информацию из фрагмента законодательного 

1  
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акта. Показывать, как изменился характер императорской 

власти в IV—V вв. 

68.  Итоговое 

обобщение по 

разделу «Древний 

Рим» 

Называть основные этапы и события в истории Древнего 

Рима. Давать, опираясь на памятку, характеристику 

знаменитых деятелей Древнего Рима. Показывать и 

комментировать по карте рост территории Римского 

государства 

1  

 

 
6 класс: 

№ 

разд

ела/ 

уро

ка 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

 Введение  1  

1.  Предмет и 

периодизация 

истории Средних 

веков. 

Определять хронологические рамки Средневековья и 

периодов истории Средних веков. Объяснять происхождение 

термина «Средние века». Давать характеристику различных 

типов источников по истории Средних веков 

1  

 Средневековый 

мир в V—XI вв. 

 8  

2.  Варварский  

мир и наследие  

Античности. 

 

Раскрывать связь между природными условиями, 

хозяйственной жизнью и общественным устройством 

древних германцев. Выявлять причины изменений в 

хозяйственной и общественной жизни германцев. 

Устанавливать причины падения Западной Римской империи. 

Выявлять особенности политического и социального 

устройства варварских королевств. Высказывать свое 

отношение к личности короля остготов Теодориха и короля 

франков Хлодвига. Показывать по карте основные 

направления движения варварских племен в эпоху Великого 

переселения народов и границы варварских королевств 

1  

3.  Западная Европа в 

VII—XI вв. 

 

Характеризовать государственное устройство Франкского 

королевства. Раскрывать причины превращения Франкского 

королевства в империю. Давать, опираясь на памятку, 

характеристику Карла Великого. Показывать по карте 

процесс создания и распада империи Карла Великого. 

Раскрывать историческое значение эпохи викингов в Европе. 

Раскрывать причины и последствия образования Священной 

Римской империи 

1  

4.  Распространение 

и утверждение  

христианства в 

Европе. 

Различать три основных значения понятия «церковь». 

Раскрывать значение христианской религии и церкви в жизни 

средневековых людей. Раскрывать причины разделения 

христианской церкви на католическую и православную 

1  

5.  Культура 

Западной Европы 

V—XI вв. 

Находить в современности следы средневекового 

западноевропейского культурного наследия. Осуществлять 

анализ иллюстративного материала учебника по теме 

«Культура Западной Европы» 

1 

 

 

6.  Византийская  

империя. 

 

Сравнивать системы управления Византийской империей и 

империей Карла Великого. Оценивать историческое значение 

Византийской империи. Показывать по карте территорию 

Византийской империи в различные периоды ее 

существования. Выявлять характерные особенности 

византийской культуры путем анализа иллюстративного ряда  

учебника 

1  

7.  Образование  

славянских 

государств. 

 

«Польша в XI — начале XIII в.». Иллюстрации из учебника 

Раскрывать характер влияния Византийской империи на 

политическое развитие славянских государств. Рассказывать, 

используя карты учебника, о процессе образования 

славянских государств 

1  
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8.  Арабский мир в 

VI—XI вв. 

 

Раскрывать причины зарождения и распространения ислама. 

Сравнивать системы управления халифатом и империей 

Карла Великого. Устанавливать причины распада халифата. 

Показывать по карте направления завоевательных походов 

арабов. Выявлять характерные особенности культуры 

исламских государств 

1  

9.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

«Средневековый 

мир в V—ХІ вв.» 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию, определять и 

аргументировать свое отношение к ней.  

 

1  

 Средневековый 

мир в XII—XV в. 

 14  

10.  Формирование 

феодальных 

отношений. 

Различать признаки феодального строя. Давать, опираясь на 

памятку, характеристику сословия. Воспроизводить схему, 

данную в учебнике 

1  

11.  Рыцарство. Выявлять специфику и оригинальность средневековой 

рыцарской культуры. Составлять под руководством учителя 

сложный план по теме «Рыцарство» 

1  

12.  Крестьяне  

и ремесленники. 

 

Сравнивать особенности крестьянского и ремесленного 

труда. Раскрывать понятия «оброк», «барщина», «церковная 

десятина». Выявлять специфику и оригинальность 

средневековой народной культуры 

1  

13.  Средневековый 

город. 

 

Раскрывать причины возникновения средневековых городов. 

Составлять рассказ об облике средневекового города. 

Находить отрицательные и положительные стороны цеховой 

организации ремесленников. Выявлять причины изменений в  

ценностях и взглядах средневекового человека. Показывать 

по карте важнейшие торговые пути, крупнейшие ярмарки 

1  

14.  Могущество  

католической 

церкви. 

 

Выявлять предпосылки и последствия укрепления папской 

власти. Определять роль нищенствующих орденов в жизни 

средневекового европейского общества. Давать 

нравственную и историческую оценку деятельности 

инквизиции 

1  

15.  Крестовые 

походы. 

 

Выявлять предпосылки и последствия крестовых походов. 

Определять роль духовно-рыцарских орденов в крестоносном 

движении. Прослеживать по карте направления крестовых 

походов 

1  

16.  Формирование 

централизованны

х государств в 

Западной Европе: 

Франция и 

Испания. 

Выявлять особенности процесса образования 

централизованных государств во Франции и Испании. 

Определять историческое значение появления Кортесов и 

Генеральных штатов. Раскрывать черты сословно-

представительной монархии. Рассказывать по карте о ходе 

Реконкисты и процессе объединения Испании 

1  

17.  Особенности  

формирования 

централизованног

о государства в 

Англии. 

Выявлять особенности процесса образования 

централизованного государства в Англии. Определять 

историческое значение появления английского парламента. 

Раскрывать особенности сословно-представительной 

монархии в Англии 

1  

18.  Столетняя война. Выявлять причины Столетней войны. Объяснять причины 

успехов англичан на первом этапе войны и перелома в ходе 

войны в конце 30-х гг. XV в. Рассказывать по карте о ходе 

Столетней войны. Составлять сравнительную таблицу 

«Народные движения в Средние века». Раскрывать 

последствия Столетней войны для Французского и 

Английского королевств 

1  

19.  Священная  

Римская империя 

в XII—XV вв. 

 

Определять причины сохранения политической 

раздробленности на территории Священной Римской 

империи. Устанавливать особенности экономического и 

политического развития отдельных государств, входящих в 

состав Священной Римской империи. Раскрывать 

1  
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особенности сословно-представительной монархии в 

Священной Римской империи 

20.  Византия и  

Восточная Европа 

в XII—XV вв. 

 

Устанавливать особенности политического развития 

государств Центральной и Восточной Европы в ХIІ—ХV вв. 

Оценивать значение героической борьбы балканских стран за 

свою независимость. Выявлять причины и последствия 

ослабления и падения Византийской империи. Раскрывать 

причины стремительного роста могущества Османской 

империи. Оценивать последствия османских завоеваний. 

Рассказывать с опорой на карту о территориальном росте 

Османской империи 

1  

21.  Культура 

Западной Европы 

в XII—XV вв. 

 

Уметь давать характеристику системы средневекового 

образования. Оценивать значение изобретения 

книгопечатания. Выявлять специфику средневековой науки. 

Уметь различать романский и готический стили 

1  

22.  Раннее 

Возрождение и 

гуманизм в 

Италии в ХІV— 

ХV вв. 

Раскрывать причины появления гуманизма в Италии в ХIV—

ХV вв. Выявлять особенности гуманистического 

миросозерцания на основе анализа художественных 

произведений представителей гуманизма. Составлять под 

руководством учителя сложный план раздела параграфа 

1  

23.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Средневековый 

мир в XII—XV 

вв.» 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках историческую информацию, 

определять и аргументировать свое отношение к ней 

 

1  

 Государства и 

народы Азии, 

Африки и 

Америки в эпоху 

Средневековья 

 3  

24.  Тюркские 

каганаты, 

империя 

Чингисхана и 

держава Тимура. 

Определять роль Тюркских каганатов в международных 

отношениях раннего Средневековья. Выявлять причины 

распада империи Чингисхана и державы Тимура. 

Прослеживать по карте направления завоевательных походов 

Чингисхана и Тимура 

1  

25.  Индия, Китай  

и Япония в эпоху  

Средневековья. 

 

Раскрывать систему государственного управления в Китае и 

Японии в Средние века. Определять значение конфуцианства 

в жизни средневекового Китая. Определять роль общины и 

кастовой системы в жизни средневековой Индии. Давать 

сравнительную характеристику культуры Китая, Японии  

и Индии 

1  

26.  Государства и  

народы Африки и  

Америки.  

 

Раскрывать причинно-следственные связи между 

природными условиями и занятиями населения. Раскрывать 

систему государственного управления в государствах 

Африки и Америки в Средние века. Давать сравнительную 

характеристику культуры цивилизаций Америки и Африки в 

Средние века 

1  

27-

28 

Итоговое обобщение: «Основные итоги и характерные черты развития стран и 

народов мира в эпоху Средневековья» 

2  

 Народы и 

государства 

Восточной  Европы 

в древности 

 4  

29.  Человек и 

история 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира 

и Средних веков о видах исторических источников. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать информацию учителя для формирования 

первичных представлений об основных этапах истории 

России. Знакомиться с особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 
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30.  Древнейшие 

люди на 

территории 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Давать определения понятий: палеолит, мезолит, неолит, 

железный век, подсечно-огневое земледелие, перелог. 

Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, 

о происхождении человека и возникновении первых 

государств. Реконструировать отдельные черты жизни 

первобытных людей по археологическим находкам; 

составлять рассказ об их жизни. Объяснять особенности 

жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита. 

Характеризовать особенности неолитической революции 

и последствия использования металлов. Проводить 

первичный анализ находок со стоянки Сунгирь (по описанию 

и реконструкции). Уметь обосновать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

1  

31.  История народов 

Восточной 

Европы в I  тыс. 

до н.  э.  — 

середине VI в. 

н. э. 

Давать определения понятий: варвары, Великое переселение 

народов, кириллица. Характеризовать особенности жизни 

отдельных народов. Восточной Европы в древности. 

Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий. Систематизировать имеющиеся научные 

знания о ранней истории славян и источниках по этой 

истории. Определять признаки принадлежности людей к тому 

или иному народу. Сравнивать образ жизни греков и народов 

Северного Причерноморья. Характеризовать изменения в 

Восточной Европе в результате Великого переселения 

народов. Анализировать фрагменты рассказа Геродота 

о скифах 

1  

32.  Первые 

государства на 

территории 

Восточной 

Европы 

Давать определения понятий: каганат, иудаизм, ислам. 

Характеризовать территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия 

(используя историческую карту). Описывать жизнь и быт, 

верования славян и их соседей. Анализировать отрывки 

из арабских источников о славянах и русах 

1  

 Русь в IX — 

первой половине 

XII в. 

 11  

33-

34 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Давать определения понятий: дань, полюдье, уроки, погосты, 

языческая реформа, капище. Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского государства. Объяснять, 

почему первые русские князья были иноплеменниками. 

Показывать на исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы 

князей. Систематизировать материал о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет» (в форме хронологической 

таблицы). Приводить примеры взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и государствами. Готовить 

сообщение / презентацию об одном из правителей Древней 

Руси 

2  

35-

36 

Русь в конце 

X  — первой 

половине XI  в. 

Становление 

государства 

Давать определения понятий: дружина, вече, идеология, 

«лествичная» система распределения княжений. 

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. Характеризовать политический строй Древней Руси 

при Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю 

политику. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ярослава Мудрого. Осуществлять поиск 

информации из различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

о сыновьях или дочерях Ярослава Мудрого 

2  

37-

38 

Русь в середине 

XI — начале XII в 

Давать определения понятий: усобица, съезд князей, 

династическое правление. Характеризовать причины 

2  
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народных восстаний на Руси в XI — начале XII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Владимира 

Мономаха. Объяснять причины временного объединения 

древнерусских земель при Владимире Мономахе. 

Характеризовать роль княжеских съездов в древнерусской 

истории. Описывать взаимоотношения русских княжеств 

с половцами и объяснять эволюцию этих отношений. 

Анализировать информацию о народных выступлениях 

в «Повести временных лет». 

39 Общественный 

строй Древней 

Руси 

Давать определения понятий: город, село, вотчина, холоп, 

челядь, закуп, рядович, вервь, смерд. Рассказывать 

о положении отдельных групп населения Древней Руси 

(используя информацию из учебника и отрывки из «Русской 

Правды»). Проводить поиск информации для участия 

в ролевой игре «Путешествие по древнерусскому городу» 

1  

40-

42 

Древнерусская 

культура 

Давать определения понятий: икона, двоеверие, инициал, 

мозаика, фреска, миниатюра, летопись. Рассказывать 

о развитии культуры Древней Руси. Давать общую 

характеристику состояния русской культуры в указанный 

период. Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. Осуществлять поиск 

информации из различных источников 

3  

43.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Русь в IX–

первой половине 

XIIв.» 

Систематизировать исторический материал о развитии 

русских земель. Характеризовать общие черты и особенности 

развития Руси и Западной Европы. Подводить итоги 

проектной деятельности 

1  

 Русь в середине 

XII — начале 

XIII в. 

 7  

44.  Начало удельного 

периода. 

Княжества 

Южной Руси 

Давать определения понятий: удельный период, 

политическая раздробленность. Раскрывать причины 

и последствия раздробленности, причины упадка Киева 

в изучаемый период. Показывать на исторической карте 

территорию Галицко-Волынского княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и 

социально-политического развития Галицко-Волынского 

княжества. Рассказывать об эволюции взаимоотношений 

населения русских земель с половцами 

1  

45.  Княжества 

Северо-

Восточной Руси 

Давать определения понятий: дворяне, деспотическая власть. 

Показывать на исторической карте территорию Владимиро-

Суздальского княжества. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-политического 

развития Владимиро-Суздальского княжества. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Андрея 

Боголюбского; объяснять причины его убийства. Объяснять 

причины и последствия усиления княжеской власти во 

Владимиро-Суздальской Руси 

1  

46.  Боярские 

республики 

Северо-Западной 

Руси 

Объяснять причины установления в Новгороде 

республиканских порядков. Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как источник по 

истории Новгородской и других земель 

1  

47-

49 

Культура Руси Объяснять значение понятия христианское мировоззрение. 

Давать общую характеристику состояния русской культуры 

в указанный период. Выявлять особенности и 

характеризовать достижения культуры отдельных княжеств 

и земель (в том числе с использованием регионального 

материала). Характеризовать православный храм как образ 

мира древнерусского человека. Собирать информацию 

3  
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и готовить сообщения / презентации об иконах и храмах 

XII — начала XIII в. 

50.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Русь в середине 

XII – начале 

XIIIв.» 

Систематизировать исторический материал о развитии 

русских земель в домонгольский период. Характеризовать 

общие черты и особенности развития Руси и Западной 

Европы. Подводить итоги проектной деятельности 

1  

 Русские земли в 

середине XIII—

XIV в. 

 7  

51-

52 

Походы Батыя на 

Русь 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы 

и др.); сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. Объяснять причины успеха монголов. 

Характеризовать значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. 

2  

53.  Борьба Северо-

Западной Руси 

против экспансии 

с Запада 

Давать определения понятий: духовно-рыцарские ордены, 

крестоносцы. Рассказывать о Невской битве, Ледовом 

побоище и Раковорской битве. Характеризовать значение 

этих сражений для дальнейшей истории русских земель. 

Объяснять причины успеха русских в данных сражениях. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра Невского 

1  

54-

55 

Русские земли 

под властью 

Орды 

Давать определения понятий: баскак, ярлык на великое 

княжение, ордынский выход, запись «в число» Объяснять, 

в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой 

Орды Характеризовать повинности населения Составлять 

характеристику (исторический портрет) Александра 

Невского 

2  

56.  Москва и Тверь: 

борьба за 

лидерство 

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. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана 

Калиты 

1  

57.  Обобщающий 

урок 

по теме: «Русские 

земли в середине 

XIII – XIVв.» 

Систематизировать исторический материал о развитии 

русских земель в середине XIII- XIV вв. 
1  

 Русские земли в 

XIII — первой  

половине XV в. 

 3  

58.  Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

Давать определения понятий: удельно-вотчинная система, 

духовная грамота. Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. Давать 

и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской. Раскрывать значение 

Куликовской битвы. Готовить сообщение/ презентацию 

о Куликовской битве. Оценивать роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита Алексия 

1  

59.  Московское 

княжество в 

конце XIV — 

середине XV в. 

Давать определения понятий: Государев двор, местничество, 

поместье, Юрьев день. Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской Руси. Характеризовать 

политику Василия I. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Василия II Темного. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г.; использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе о положении 

крестьян 

1  

60.  Соперники 

Москвы 

Показывать на исторической карте территорию Великого 

княжества Литовского. Характеризовать политику литовских 

1  
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князей. Объяснять причины быстрого территориального 

роста Литвы за счет русских земель. Оценивать значение 

и последствия польско-литовской унии и Грюнвальдской 

битвы для народов Центральной Европы 

 Формирование 

единого русского 

государства в 

XV в. 

 6  

61.  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

Давать определения понятий: государь всея Руси, 

великорусская народность. Объяснять причины победы 

Москвы над Великим Новгородом и Тверью. Указывать 

хронологические рамки процесса становления единого 

Русского государства. Показывать на исторической карте 

процесс превращения Московского великого княжества 

в Русское государство. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III Объяснять значение 

создания единого Русского государства 

1  

62.  Русское 

государство во 

второй половине 

XV  — начале 

XVI в 

Давать определения понятий: Боярская дума, кормление, 

приказы. Выявлять на основе текста учебника изменения 

в политическом строе Руси, системе управления страной. 

Сравнивать боярство и дворянство. Раскрывать роль 

Православной церкви в становлении российской 

государственности. Характеризовать взаимоотношения 

Церкви с великокняжеской властью. Объяснять суть 

разногласий между нестяжателями и иосифлянами, причины 

победы иосифлян 

1  

63-

65 

Русская культура 

в XIV — начале 

XVI в. 

Давать определения понятий: поучение, послание, хождение, 

житийная повесть. Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. Характеризовать 

влияние ордынского нашествия на развитие русской 

культуры. Описывать достижения культуры Руси в XIV—

XV вв. (в форме таблицы) Проводить поиск исторической 

информации для подготовки сообщений / презентаций об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях. Описывать памятники культуры, предметы быта 

(на основе иллюстраций, помещенных в учебнике, 

на интернет-сайтах, или непосредственных наблюдений, 

в том числе с использованием регионального материала) 

Собирать информацию и готовить сообщения / презентации 

об иконах и храмах XIV—XV вв. (используя интернет-

ресурсы и другие источники информации) 

3  

66.   Обобщающий 

урок 

по теме: 

«Формирование 

единого русского 

государства в XV 

в.» 

Систематизировать исторический материал об изученном 

периоде. 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 Подводить итоги 

проектной деятельности 

1  

67-

68 
Итоговое 

повторение 

и обобщение 

Систематизировать исторический материал по истории Руси 

с древнейших времен до начала XVI в. 
2  

 
7 класс: 

№ 

разд

ела/ 

уро

ка 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

 Введение  1  

1 Введение Актуализировать знания по курсу истории России 

с древнейших времен до начала XVI в. Планировать 

1  
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деятельность по изучению истории России XVI—XVII вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVI—

XVII столетий.  

I Создание 

Московского 

царства 

 13  

2-3 Василий III и его 

время 

Объяснять значение понятия челобитная. Характеризовать 

особенности развития России во время правления Василия III. 

Показывать на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети 

XVI в. Составлять характеристику (исторический портрет) 

Василия III. Уметь обосновать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

2  

4-5 Русское 

государство 

и общество: 

трудности роста 

Давать определения понятий: посад, самодержец, выражения 

«Москва — Третий Рим». Показывать на карте территорию 

и главные города Московского государства в середине XVI в. 

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в середине XVI в. Подводить 

итоги правления Елены Глинской и боярского правления; 

сравнивать их между собой. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV 

2  

6 Начало реформ. 

«Избранная рада» 

Объяснять значение выражения венчание на царство. 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского 

титула. Анализировать события 1547 г., указывать их 

причины и последствия. Характеризовать «Избранную раду» 

и Земский собор как правительственные учреждения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана IV 

1  

7-8 Строительство 

царства 

Давать определения понятий: реформа, стрельцы, приказ, 

служилые люди. Характеризовать основные мероприятия 

и значение реформ 1550-х годов. Изучать исторические 

документы (отрывки из переписки Ивана IV с Андреем 

Курбским, записок иностранцев о России); использовать их 

для рассказа о положении различных слоев населения Руси, 

о политике власти 

2  

9-

10 

Внешняя 

политика 

Ивана IV 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака. Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV, организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье 

и Сибири и неудач в Ливонской войне 

2  

11-

12 

Опричнина. 

Итоги правления 

Ивана IV 

Давать определения понятий: опричнина, «заповедные лета», 

крепостное право. Объяснять причины, сущность 

и последствия опричнины. Определять свое отношение 

к опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV. Участвовать в обсуждении 

видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

Грозного, а также в обмене мнениями о них. Обосновывать 

оценку итогов правления Ивана Грозного 

2  

13 Русская культура 

в XVI в. 

Составлять описание памятников материальной 

и художественной культуры; объяснять, в чем состояло их 

назначение; оценивать их достоинства. Характеризовать 

основные жанры литературы, существовавшие в России 

XVI в. Осуществлять поиск информации для подготовки 

сообщений / презентаций о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). Собирать информацию и готовить сообщения / 

презентации об иконах и храмах XVI в. (используя интернет-

ресурсы и другие источники информации). Рассказывать 

о нравах и быте русского общества XVI в. (используя 

1  
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отрывки из «Домостроя» и записок иностранцев, 

изобразительные материалы и др.) 

14 Обобщающий 

урок по теме 1 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной Европы в XVI в. 

Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для 

современного общества. Выполнять тестовые задания по 

истории России XVI в. Подводить итоги проектной 

деятельности 

1  

II Смута в России  6  

15-

16 

Кризис власти на 

рубеже XVI—

XVII вв. 

Давать определения понятий: патриаршество, урочные лета. 

Объяснять причины кризиса власти Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова и давать им 

оценку. Объяснять значение учреждения в России 

патриаршества 

2  

17 Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле 

Давать определения понятий: Смута, самозванец, 

крестоцеловальная запись. Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце XVI в. Раскрывать, 

в чем заключались причины Смуты 

1  

18 Разгар Смуты. 

Власть и народ 

Давать определения понятий: Семибоярщина, Первое 

ополчение Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, польских и шведских 

интервентов, Первого ополчения.  Систематизировать 

исторический материал в форме хронологической таблицы 

«Смутное время в России» Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты Объяснять причины начала 

освободительного движения, неудачи Первого ополчения. 

1  

19 Окончание 

Смутного 

времени. 

Утверждение 

новой династии 

Показывать на исторической карте направление движения 

Второго ополчения. Систематизировать исторический 

материал в форме хронологической таблицы «Смутное время 

в России». Аргументировать оценку действий участников 

ополчений. Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства 

1  

20 Обобщающий 

урок по теме 2 

 

Систематизировать исторический материал о Смутном 

времени Высказывать суждения о деятелях Смутного 

времени. Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории Смутного времени. Подводить итоги проектной 

деятельности  

1  

III «Богатырский» 

век  

 4  

21 Социально-

экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

 

Давать определения понятий: засечная черта, мануфактура, 

ярмарка, всероссийский рынок. Использовать исторические 

карты при рассмотрении экономического развития России 

в XVII в. Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве 

в XVII в. Объяснять причины и последствия новых явлений 

в экономике России 

1  

22 Сословия 

в XVII в.: 

верхи общества 

Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.»; 

использовать ее данные для характеристики изменений 

в социальной структуре общества. Характеризовать 

требования дворянства и причины его недовольства. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие в дворянское поместье XVII в.» 

1  

23 Сословия 

в XVII в.: низы 

общества 

Давать определения понятий: посадские люди, черносошные 

крестьяне, владельческие крестьяне. Составлять таблицу 

«Основные сословия в России XVII в.»; использовать ее 

данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре «Путешествие по 

русскому городу XVII в.» 

1  
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24  Государственное 

устройство 

России 

в XVII в. 

Анализировать отрывки из записок Г. К. Котошихина; 

использовать их для характеристики государственного 

устройства России. Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, Боярская дума, 

приказы и др.) в системе управления государством. 

Характеризовать власть первых Романовых; сравнивать ее 

с властью Ивана Грозного. Описывать заседания Боярской 

думы и работу приказов; характеризовать сильные и слабые 

стороны приказной системы. Объяснять причины 

реорганизации вооруженных сил 

1  

IV «Бунташный» 

век 

 6  

25 Внутренняя 

политика Алексея 

Михайловича 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича; составлять его исторический портрет. 

Объяснять причины и последствия Соляного бунта, 

Псковского восстания 

1  

26 Формирование 

абсолютизма 

Объяснять значение понятия абсолютизм (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. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Алексея 

Михайловича 

1  

27-

28 

Церковный 

раскол 

Давать определения понятий: раскол, старообрядчество. 

Объяснять причины поддержки светской властью церковных 

реформ. Раскрывать сущность конфликта «священства» 

и «царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума (использовать для подтверждения своего мнения 

отрывки из исторических источников) 

2  

29 Народный ответ Давать определение понятия казаки. 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. 

Характеризовать личность и поступки Степана Разина, 

значение народной войны под его предводительством 

1  

30 Обобщающий 

урок по темам 3 и 

4 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории народных 

движений. Подводить итоги проектной деятельности 

1  

V Россия на новых 

рубежах 

 3  

31-

32 

Внешняя 

политика России 

в XVII в. 

Объяснять, в чем заключались задачи и результаты внешней 

политики России в XVII в. Систематизировать информацию 

о внешней политике в форме таблицы «Внешняя политика 

России в XVII в.». Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России; аргументировать оценку 

этого события 

2  

33 Освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока 

 

Давать определения понятий: землепроходцы, ясак. 

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 

1  

VI В канун великих 

реформ 

 7  

34 Политика Федора 

Алексеевича 

 

Составлять характеристику (исторический портрет) Федора 

Алексеевича. Характеризовать причины и последствия 

реформ органов управления, отмены местничества. 

1  



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

41 
Рабочая программа по истории, 5-9 класс 

Указывать особенности духовной и культурной жизни 

в период правления Федора Алексеевича 

35-

36 

Борьба за власть 

в конце XVII в. 

Объяснять значение понятия «хованщина». Объяснять 

причины борьбы за власть между различными группировками 

при дворе, временной победы царевны Софьи, утверждения 

на престоле Петра I. Оценивать политику царевны Софьи. 

Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений 

на характер Петра I 

2  

37 Культура России 

XVII в. 

Объяснять значение понятия нарышкинское барокко. 

Составлять описания памятников культуры XVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города), 

характеризуя их назначение, художественные достоинства 

и др. Объяснять, в чем заключались новые веяния 

в отечественной культуре XVII в. Проводить поиск 

информации для подготовки сообщений о достижениях 

и деятелях отечественной культуры XVII в. 

1  

38 Мир человека 

XVII в. 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVII в. Готовить 

сообщение / презентацию о жизни, быте и картине мира 

отдельных сословий, используя учебник, рассказы 

иностранцев о России, опубликованные на интернет-сайте 

«Восточная литература» (http://www.vostlit.info/), и другую 

информацию, в том числе по истории края. Приводить 

примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в. Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. Л. Ордин-Нащокина 

1  

39 Обобщающий 

урок по темам 5 и 

6 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и ведущих стран Западной Европы в XVII в.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для 

современного общества. Выполнять контрольные тестовые 

задания. Подводить итоги проектной деятельности 

1  

40 Итоговый урок 

 

Систематизировать исторический материал по истории 

России XVI—XVII вв. Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России XVI—XVII вв.  

1  

41 Введение к курсу 

Новое время. 
Характеризовать общие черты и особенности развития стран  

к началу Нового времени  

1  

I Переход от 

Средневековья к 

Новому времени 

 8  

42-

43 

Великие 

географические 

открытия. 

Раскрывать предпосылки Великих географических открытий. 

Выявлять противоречивость эпохи Великих географических 

открытий. Показывать по карте маршруты мореплавателей 

эпохи Великих географических открытий. Подготавливать 

сообщения о знаменитых мореплавателях, используя 

дополнительные источники информации. Составлять 

тематическую таблицу. Извлекать информацию из фрагмента 

документа исторического характера 

2  

44 Создание первых 

колониальных  

империй. 

 

Устанавливать различия между Испанской и Португальской 

колониальными империями. Раскрывать последствия 

Великих географических открытий. Определять по карте 

местоположение колоний. Составлять тематическую таблицу. 

Извлекать информацию из фрагмента документа 

исторического характера 

1  

45 Итальянское  

Возрождение. 

 

Раскрывать сущность понятий «Возрождение», «гуманизм». 

Определять особенности итальянского Возрождения. Давать 

описание произведений искусства. Подготавливать 

сообщения о выдающихся деятелях Возрождения. Извлекать 

информацию из фрагмента документа исторического 

характера. Подбирать из интернет-ресурсов информацию об 

искусстве итальянского Возрождения, архитектуре и 

скульптуре 

1  

http://www.vostlit/
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46 Возрождение в  

других странах 

Западной Европы 

Возрождения в странах Западной Европы. Раскрывать 

влияние Возрождения на повседневную жизнь. Оценивать 

историческое значение Возрождения. Давать описание 

произведений искусства. Подготавливать сообщения о 

выдающихся деятелях европейского Возрождения. 

Подбирать из интернет-ресурсов материал об искусстве, 

архитектуре и скульптуре в странах Западной Европы в эпоху 

Возрождения 

1  

47 Реформация в  

Германии. 

 

Раскрывать причины возникновения и выделять характерные 

черты исторического явления — Реформации. 

Подготавливать сообщение о выдающемся деятеле 

Реформации — Мартине Лютере. Оценивать итоги 

Реформации в Германии. Использовать историческую карту 

при освещении исторических событий. Извлекать 

информацию из исторического источника — воззвания 

1  

48 Реформация в 

других странах 

Европы. 

Католическая 

реформация. 

 

Выявлять особенности Реформации в странах Европы. 

Подготавливать со общение о выдающемся деятеле Ре 

формации — Жане Кальвине. Раскрывать причины 

возникновения и выявлять характерные черты исторического 

явления — Контрреформации. Оценивать итоги Реформации 

и Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М. 

Лютера и Ж. Кальвина. Локализировать исторические 

события на карте. Извлекать информацию из исторического 

источника 

1  

49 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать материал по главе. Выявлять 

противоречивость таких явлений, как Великие 

географические открытия и Реформация. Определять 

ценность культурного наследия, как для себя лично, так в 

плане значимости его для современного общества. Выявлять 

взаимосвязь между процессами, явлениями 

1  

II Западная Европа 

во второй 

половине XVI — 

первой половине 

XVII в. 

 7  

50 «Золотой век»  

Испании. 

 

Характеризовать политическое устройство Испании и 

особенности ее социально- экономического развития. 

Понимать своеобразие социальной структуры испанского 

общества. Определять причины упадка Испании в конце XVI 

— XVIII в. Объяснять цели и оценивать результаты 

политической деятельности Филиппа II, Елизаветы I 

1  

51 Расцвет и упадок 

Голландской 

республики. 

 

Выявлять предпосылки войны за независимость 

Нидерландов. Определять причины расцвета и упадка 

Голландской республики. Определять, чем государственное 

устройство Нидерландов в этот период отличается от 

устройства других европейских государств. Оценивать 

произведения голландского искусства. Показывать по карте 

ход военных действий и территориальные изменения по 

итогам войны. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент доку мента международно-правового характера 

1  

52 Англия под  

властью Тюдоров. 

 

Характеризовать политическое устройство Англии и новые 

явления в социально-экономической жизни страны. 

Раскрывать понятия: «новые дворяне», «огораживание». 

Определять причины превращения Англии в морскую 

державу. Объяснять цели и результаты политической 

деятельности Елизаветы Английской. Подготавливать 

сообщения о деятелях культуры Англии. Использовать карту 

для характеристики экономического развития Англии в XVI 

в. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа законодательного характера. Подбирать из 

интернет-ресурсов материал о культуре тюдоровской Англии 

1  
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53-

54 

Франция в эпоху 

Ренессанса и 

Гугенотских войн 

 

Характеризовать политическое устройство Франции и 

особенности социально-экономического развития страны. 

Раскрывать понятия «бюрократия», «дворянство мантии», 

«дворянство шпаги», «рантье». Объяснять различия между 

французским дворянством и «новыми дворянами» в Англии.  

Определять предпосылки гугенотских войн и их последствия. 

Составлять характеристику исторического деятеля: Франциск 

I, Генрих IV. Использовать карту для характеристики 

экономического развития Франции в XVII в. Анализировать 

под руководством учителя фрагмент документа 

законодательного характера 

2  

55 Международные 

отношения второй  

половины XVI — 

первой половины 

XVII в. 

 

Раскрывать влияние религиозного раскола Европы на 

международные от ношения. Определять предпосылки 

Тридцатилетней войны и ее последствия, значение 

Вестфальского мира. Показывать по карте изменения границ 

государств. Составлять по алгоритму развернутый план 

параграфа. Анализировать под руководством учи теля 

фрагмент документа литературного характера 

1  

56 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 1  

III Франция, 

Англия и 

британская 

Америка в XVII 

вв. 

 5  

57-

58 

Франция во  

времена 

кардиналов и  

«короля-солнца». 

Характеризовать внутреннюю политику Ришелье. 

Определять предпосылки Фронды и причины ее поражения. 

Вы являть признаки абсолютной монархии. Составлять 

характеристику исторических деятелей: Ришелье, Мазарини, 

Людовика ХIV. Давать комментарии к схеме 

государственного управления Франции. Различать стили: 

классицизм и барокко. Подготавливать сообщения о деятелях 

культуры Франции XVII в. Давать описание па мятников 

культуры Франции XVII в. Подбирать из интернет-ресурсов 

мате риал о культуре Франции XVII в. 

2  

59 Англия в эпоху 

революционных 

потрясений. 

Устанавливать связь между деятельностью исторических 

личностей (первых Стюартов, Оливера Кромвеля) и 

развитием событий в стране. Составлять хронологическую 

таблицу. Использовать историческую карту при 

характеристике внутреннего положения в стране. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа литературного характера 

1  

60 Британские  

колонии в 

Северной  

Америке. 

Определять типы британских колоний в Северной Америке. 

Давать сравнительное описание социальной структуры 

американского общества 70—80-х гг. XVIII в. 

1  

61 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Раскрывать причинно-следственные связи. Используя 

памятку, сравнивать исторические события, давать 

характеристику деятельности исторической личности 

 

1  

IV Многоликий 

Восток 

 5  

62 Османская  

империя и Персия 

в XVI—XVII вв. 

 

Сравнивать положение двух ближневосточных дер жав — 

Османской империи и Персии. Определять с помощью карты, 

как менялись границы государств, и делать опосредованные 

выводы. Извлекать информацию из документа 

международно-правового характера. Характеризовать 

своеобразие культуры Османской империи, используя 

иллюстрации из учебника 

1  

63 Индия  

в XVI—XVII в. 

Выявлять характерные черты жизни индийского общества. 

Характеризовать мероприятия политического деятеля — 

1  
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 Акбара. Объяснять причины проникновения европейцев в 

Индию. Раскрывать своеобразие культурной жизни страны 

64 Китай  

в XVI—XVII вв. 

Выделять характерные черты эпохи Мин. Определять 

причины упадка империи Мин 

1  

65 Япония в XVI—

XVII вв. 

 

Характеризовать процесс объединения Японии. Раскрывать 

причины политики «закрытости» Японии. Выявлять 

особенности политического устройства Японии и ее 

социальной структуры 

1  

66 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Выявлять основные различия в путях развития стран Европы 

и Азии. Раскрывать принципы, на которых строились 

взаимоотношения азиатских стран с европейцами. 

Показывать особенности жизни обществ в Османской 

империи, Индии, Китае, Японии 

1  

67-

68 

Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

«Новая история 

 2  

 
8 класс: 
№ 

разде

ла/ 

урока 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

 Введение  1  

1 Введение.  

 

Актуализировать знания по курсу истории России XVI—

XVII вв. Планировать деятельность по изучению истории 

России XVIII в. Характеризовать источники по российской 

истории XVIII в. 

1  

I Рождение 

Российской 

империи 

 12  

2-3  Предпосылки 

и начало 

преобразований 

Объяснять значение понятия реформы. Характеризовать 

геополитическое положение России на рубеже XVII—

XVIII вв. (используя историческую карту). Объяснять, в чем 

заключались предпосылки петровских преобразований. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Петра I. 

Характеризовать окружение юного Петра I. Давать оценку 

Азовских походов и Великого посольства. Уметь обосновать 

выбор варианта ответа на главный вопрос урока  

2  

4-5 Северная война 

 

Объяснять значение понятия рекрутская повинность. 

Рассказывать о причинах, этапах, основных событиях 

и итогах Северной войны (используя историческую карту). 

Объяснять причины неудач русской армии в начале войны 

и причины победы России в войне Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Петра I. 

2  

6-7 Обновленная 

Россия 

Давать определения понятий: регламенты, коллегия, 

подушная подать, ревизия, паспортная система, губерния, 

меркантилизм Объяснять влияние Северной войны 

на реформы. Давать характеристику идеологии реформ. 

Характеризовать важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические преобразования Петра I; 

систематизировать материал в форме таблицы «Петровские 

преобразования» Составлять характеристику (исторический 

портрет) Петра I. Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских указов, Табели о рангах 

и др.) для характеристики социально-экономической 

политики власти. Объяснять сущность царского указа 

о подушной подати и его последствий 

2  
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8-9 Общество и 

государство. 

Тяготы реформ 

Показывать на исторической карте районы народных 

движений. Характеризовать причины, участников и итоги 

восстаний. Сравнивать народные движения первой четверти 

XVIII в. и аналогичные движения XVII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Петра I 

2  

10-

11 

«Новая Россия». 

Итоги реформ 

Систематизировать материал в таблице «Петровские 

преобразования». Объяснять значение создания 

Кунсткамеры, Академии наук, первой научной библиотеки 

для развития науки и образования. Оценивать петровские 

преобразования в сфере культуры и их последствия. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи 

с использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы 

и др.) Давать определения понятий: модернизация, ассамблея; 

раскрывать роль ассамблей в реформировании российского 

быта. Составлять характеристику (исторический портрет) 

Петра I и участвовать в ее обсуждении. Давать оценку 

преобразований Петра I и личности царя-реформатора;  

аргументировать ее. Оценивать историческое значение 

преобразований Петра I и их ограниченность. Описывать 

строительство Санкт-Петербурга 

2  

12-

13 

Обобщающие 

уроки по теме 1 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра I для российской истории. Выполнять контрольные 

тестовые задания по периоду правления Петра I. Подводить 

итоги проектной деятельности 

2  

II Россия в 1725—

1762 гг. 

 9  

14-

15 

Россия 

после Петра I 

 

Давать определения понятий: крепостная мануфактура, 

гвардия, «верховники». Объяснять, почему период дворцовых 

переворотов В. О. Ключевский назвал этапом, когда «Россия 

отдыхала от Петра». Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме таблицы). Объяснять 

причины и последствия первых дворцовых переворотов  

2  

16-

17 

 Царствование 

Анны Иоанновны 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Анны Иоанновны. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Анны 

Иоанновны; давать ей оценку 

2  

18-

19 

Правление 

Елизаветы 

Петровны 

Составлять характеристики (исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М. В. Ломоносова; объяснять значение 

деятельности Ломоносова для русской науки и культуры. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы Петровны 

2  

20-

21 

Внешняя 

политика России 

в 1741-1762 гг. 

Объяснять значение понятия коалиция. Характеризовать 

геополитическое положение России в середине XVIII в. 

Объяснять причины участия России в Семилетней войне. 

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) 

2  

22 Обобщающий 

урок по теме 2 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду Участвовать в дискуссии о значении «эпохи 

дворцовых переворотов» для российской истории. Выполнять 

контрольные тестовые задания по периоду дворцовых 

переворотов.  Подводить итоги проектной деятельности. 

1  

III «Просвещенный 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины II  

 18  

23-

24 

Восшествие 

на престол 

Объяснять значение понятия «просвещенный абсолютизм»; 

соотносить его с понятиями абсолютизм и Просвещение 

2  
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Екатерины II Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного абсолютизма» в России.  

Составлять характеристику (исторический портрет) Петра III. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II. Объяснять причины созыва и роспуска 

Уложенной комиссии 

25-

26 

Пугачевское 

восстание 

Давать определения понятий: работные люди, 

крепостнический гнет. Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под предводительством 

Е. Пугачева. Раскрывать причины восстания, его значение 

и особенности, причины поражения. Давать характеристику 

личности Е. Пугачева (используя учебник, материалы 

интернет-сайта «Емельян Пугачев»: http://emelyan.ru/ 

и другие источники информации) 

2  

27-

28 

Жизнь империи 

в 1775-1796 гг. 

Объяснять значение понятия гильдия. Рассказывать 

о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов по истории края). 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после Пугачевского восстания. Сопоставлять 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства 

и высших слоев городского населения. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Екатерины II. 

2  

29-

31 

Внешняя 

политика России в 

1762-1796 гг. 

Давать определения понятий: мирный договор, 

наступательная стратегия. Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места 

сражений в русско-турецких войнах. Высказывать 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.  

3  

32-

33 

Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

Объяснять значение понятия централизация 

государственного аппарата. Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Павла I 

(используя учебник и дополнительные источники). 

Объяснять причины заговора против Павла I и свержения 

царя. Дополнять исторические портреты А. В. Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова новой информацией 

2  

34-

35 

Культура России 

второй половины 

XVIII в. 

Характеризовать основные тенденции развития образования 

и науки. Проводить поиск информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры XVIII в. Систематизировать 

материал о достижениях российской науки. Составлять 

описания отдельных памятников культуры XVIII в. 

(используя иллюстрации в учебнике, художественные 

альбомы, материалы интернет-сайтов, а также 

непосредственное наблюдение). Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в 

форме таблицы). Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. 

2  

36 Быт россиян 

в XVIII в. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVIII в. Готовить 

сообщение / презентацию о жизни и быте отдельных 

1  

http://emelyan.ru/
http://adjudant.ru/
http://knsuvorov.ru/
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сословий (используя учебник и дополнительную 

информацию, в том числе по истории края). Использовать для 

характеристики жизни отдельных слоев русского общества 

XVIII в. материалы интернет-сайтов «Российский мемуарий» 

(http://elcocheingles.com/), «Русские мемуары» (http://memoirs. 

ru/). Общества изучения русской усадьбы (http://oiru.org/). 

Приводить примеры западного влияния на быт и нравы 

населения России в XVIII в. Проводить поиск информации 

для участия в ролевой игре «Путешествие по русскому городу 

конца XVIII в.» (вариант: «Путешествие в дворянскую 

усадьбу XVIII в.») 

37 XVIII век, 

блестящий 

и героический 

Давать определения понятий: свобода, интеллигенция, 

деспотизм, оппозиция. Характеризовать геополитическое 

положение Российской империи в конце XVIII в. Объяснять 

особенности Российской империи как многонационального 

государства. Систематизировать и обобщать информацию 

о социально-экономическом и политическом развитии 

России в XVIII в. Высказывать суждения о причинах успехов 

России в XVIII столетии 

1  

38-

39 

Обобщающий 

урок по теме 3 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной Европы во второй 

половине XVIII в. Высказывать суждения о значении 

исторического наследия второй половины XVIII в. для 

современного общества. Подводить итоги проектной 

деятельности 

2  

40 Итоговое 

повторение 

и обобщение 

Систематизировать исторический материал по истории 

России XVIII в.  

1  

41 Введение. Мир  

ко второй 

половине XVII в. 

Систематизировать ранее изученный материал 

 

1  

I Европейская 

система 

государств после 

Вестфальского 

мира. 

Образование и 

развитие 

Соединенного 

королевства 

Великобритания 

 6  

42-

43 

Вестфальская  

система и 

развитие  

международных 

отношений в 

Европе в конце 

XVII — начале  

XVIII в. 

Характеризовать особенности международных отношений 

второй половины XVII — начала XVIII в. Раскрывать влияние 

войны на расстановку политических сил в Европе и мире. 

Составлять хронологическую таблицу. Локализировать 

исторические события на карте и использовать ее данные в 

ответе. Составлять развернутый план по одному из разделов 

параграфа. Извлекать информацию из документа 

международно-правового характера 

2  

44 Реставрация  

Стюартов и 

«Славная  

революция» в 

Англии. 

 

Раскрывать значение «Славной революции». Различать 

абсолютную и конституционную монархию. Выявлять 

политические и экономические изменения в Англии в 

результате революции. Объяснять итоги и значение 

Английской революции. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа законодательного характера.  

1  

45 Рождение 

Великобритании 

Давать комментарии к схеме государственного управления 

Великобритании. Давать оценку сложившейся в 

Великобритании парламентской системе. 

1  

46 Аграрный и  Раскрывать предпосылки промышленного переворота и его 

сущность. Определять последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. Составлять тематическую 

1  

http://oiru.org/


ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

48 
Рабочая программа по истории, 5-9 класс 

промышленный 

переворот в 

Великобритании. 

 

таблицу. Характеризовать положения Шотландии и 

Ирландии в XVIII в. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент исторического источника 

47 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Давать характеристику результатам, выявлять последствия 

событий, явлений, процессов. Высказывать 

аргументированное собственное суждение 

1  

II Страны 

континентально

й Европы в 

конце XVII—

XVIII вв. 

 5  

48 Франция в эпоху 

Просвещения. 

Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей на развитие общества. 

Оценивать значение идей французских просветителей. 

Подготавливать сообщения о крупнейших деятелях 

французского Просвещения. Составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать особенности французской 

культуры «галантного века», используя иллюстрации из 

учебника 

1  

49 Германия и  

владения 

Габсбургов во 

второй половине 

XVII — первой 

половине XVIII в. 

Характеризовать внутреннее положение в Бранденбурге 

после Тридцатилетней войны. Давать оценку деятельности 

исторической личности — Фридриха-Вильгельма I. 

Определять особенности владения Габсбургов 

1  

50 Эпоха 

«просвещенного 

абсолютизма» в 

Германии. 

Раскрывать понятие «просвещенный абсолютизм». 

Раскрывать преобразования в духе «просвещенного 

абсолютизма» в Пруссии и Австрии. Давать оценку 

деятельности исторических личностей: Фридриха II, Марии 

Терезии, Иосифа II. Характеризовать особенности 

германской культуры XVIII в. 

1  

51 Международные 

отношения 

«галантного 

века». 

Использовать карту при объяснении изменений в 

международных отношениях, итогов войн. Раскрывать 

причинно-следственные связи. Систематизировать материал 

в форме таблицы 

1  

52 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Объяснять влияние идеологии просветителей на развитие 

общества. Давать оценку деятельности исторической 

личности. Выявлять характерные черты, явлений процессов 

1  

III Британские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Создание США 

 4  

53 Британские  

колонии в 

Северной  

Америке в конце  

XVII—XVIII в. 

Давать характеристику жизни британских колоний в 

Северной Америке. Давать оценку британской колониальной 

политики в Северной Америке. Определять предпосылки и 

причины Войны за независимость британских колоний в 

Северной Америке 

1  

54-

55 

Война за 

независимость и 

образование 

США. 

Раскрывать причины Войны за независимость и значение 

образования США. Использовать историческую карту при 

освещении хода военных действий. Извлекать информацию 

из государственных актов 

2  

56 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Объяснять влияние идеологии просветителей на развитие 

общества. Давать оценку деятельности исторической 

личности. Выявлять характерные черты, явлений процессов 

1  

IV Эпоха 

Французской 

революции 

 6  

57-

58 

Предпосылки  

и начало 

Французской  

Определять причины неудач реформ во Франции накануне 

революции. Раскрывать противоречия, которые привели к 

Французской революции. Давать характеристику 

2  
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революции. 

 

деятельности исторической личности — Людовику XVI. 

Использовать карикатуру как исторический источник 

59 Свержение  

монархии и 

установление 

Первой 

республики во 

Франции. 

 

Характеризовать мероприятия Учредительного собрания. 

Раскрывать значение «Декларации прав человека и 

гражданина». Оценивать роль революционных войн в 

истории Французской революции. Составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа государственного характера. 

Извлекать информацию о ходе исторических событий на 

основе данных карты 

1  

60 Режим 

Директории и 

завершение 

Французской 

революции. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Директории. Составлять хронологическую таблицу. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику деятельности 

исторической личности — М. Робеспьеру. Готовить 

сообщения о деятелях Французской революции 

1  

61 Французская  

революция и 

Европа. 

 

Раскрывать влияние Французской революции на 

международные отношения в Европе. Определять 

двойственный характер революционных войн и их 

последствий. Выявлять общие черты и отличия. Извлекать 

информацию о ходе исторических событий на основе данных 

карты 

1  

62 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Использовать элементы причинно-следственного анализа. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение на основе 

систематизации информации. Давать нравственные оценки 

явлениям, процессам 

1  

V Страны Азии в 

конце XVII—

XVIII в. 

 5  

63 Османская  

империя и 

Персия.  

 

Определять особенности внутреннего развития Османской 

империи в XVIII в. Характеризовать положение балканских 

народов в Османской империи. Использовать карту как 

исторический источник 

1  

64 Индия. Давать оценку деятельности правителю страны — падишаху 

Аурангзебу. Определять причины распада державы Великих 

Моголов. Объяснять успехи британской колониальной 

политики в Индии. Сравнивать исторические карты по 

истории страны и делать выводы 

1  

65-

66 

Страны Дальнего 

Востока. 

Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в 

Новое время. Объяснять, почему произошло «закрытие» 

Китая и Японии, и какие последствия имела такая политика. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа законодательного характера. Составлять 

развернутый план по одному из разделов параграфа. 

Характеризовать особенности культуры Китая 

2  

67 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Выделять характерные черты в развитии Османской империи, 

Китая и Японии в Новое время. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

 

1  

68 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

 1  

 

 
9 класс: 

№ 

разде

ла/ 

урока 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

I Введение  1  
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1 XIX столетие — 

особый этап в 

истории России 

Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XIX 

— начала ХХ в. Характеризовать источники по российской 

истории XIX —начала ХХ в. Характеризовать территорию 

и геополитическое положение Российской империи к началу 

XIX в. (используя историческую карту) Рассказывать о 

положении отдельных слоев населения империи 

1  

II Социально-

экономическое 

развитие России 

в первой 

половине XIX в. 

 2  

2 Сельское 

хозяйство 

 

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе 

крепостнической системы в первой половине XIX в. 

Характеризовать функции сельской общины; объяснять ее 

значение в жизни крестьян. Объяснять причины неудачи 

попыток преодоления кризиса крепостнической системы. 

Уметь обосновать выбор вариантов ответа на главный вопрос 

урока 

1  

3 Развитие 

промышленности, 

транспорта 

и торговли 

Объяснять значение понятия промышленный (технический) 

переворот; соотносить его с рядоположенными понятиями. 

Характеризовать развитие промышленности России в первой 

половине XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). Использовать 

историческую карту для характеристики промышленного 

развития России. Рассказывать о начале промышленного 

переворота и его Последствиях. Объяснять связь между 

социальным расслоением крестьянства и развитием в России 

капитализма 

1  

III Европа в эпоху 

Наполеона 

Бонапарта 

 2  

4 Франция: от 

Консульства к 

Первой империи. 

 

Определять характерные черты Консульства. Раскрывать 

сущность мероприятий Наполеона во внутренней политике. 

Работать с исторической картой. Анализировать фрагмент 

законодательного акта. Давать описание произведений 

искусства Использовать интернет-ресурсы при подборе мате- 

риала о развитии культуры в эпоху Первой империи н 

подготовке сообщения о деятеле культуры 

1  

5 Наполеоновские 

войны и крушение 

наполеоновской 

империи. 

 

Определять понятие «континентальная система». Показывать 

по карте ход военных действий и основные сражения. 

Устанавливать причины крушения наполеоновской империи. 

На основе анализа карто-схемы проектировать варианты 

развития международных отношений после 1815 г. в Европе. 

Давать по памятке характеристику исторической личности. 

Под руководством учителя формулировать выводы по главе 

1  

IV Российская 

империя в 

царствование 

Александра I. 

1801—1825 гг. 

  6  

6 Внутренняя 

и внешняя 

политика России в 

1801—1811 гг. 

Давать определения понятий: министерство, коалиция, 

континентальная блокада. Называть характерные, 

существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. 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 

1  
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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) 

7 Героический 1812 

год 

Рассказывать об основных событиях войны 1812 г.; называть 

и характеризовать ее этапы (используя историческую карту) 

Готовить сообщение об одном из участников Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору) (используя научно-популярную 

литературу, материалы интернет-сайта «1812 год»: 

http://www.museum. ru/museum/1812/index.html и др.) 

Объяснять, в чем заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества Объяснять причины победы России над 

Наполеоном 

1  

8 Внутренняя 

и внешняя 

политика 

Александра I в 

1816— 1825 гг. 

Давать определения понятий: Венская система, военные 

Поселения. 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. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I, 

возможные причины изменения внутриполитического курса. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра I 

1  

9 Общественная 

жизнь 

в России 

 

Давать определения понятий: консерватизм, радикализм; 

соотносить их с рядоположенными понятиями. 

Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое и 

настоящее России. Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. 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.) 

1  

10 Восстание 

на Сенатской 

площади. 

Значение 

движения 

декабристов 

 

Анализировать программные документы декабристов; 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Характеризовать цели выступления декабристов. 

Раскрывать причины неудачи восстания декабристов. 

Излагать оценки движения декабристов; определять свое 

отношение к декабристам и аргументировать оценку их 

деятельности 

1  

11 Обобщающий 

урок по темам 

1-4 

Систематизировать исторический материал по изученным 

темам. Характеризовать общие черты и особенности развития 

культуры России и государств Западной Европы в первой 

четверти XIХ в. Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории культуры России первой четверти XIХ в. (по образцу 

ОГЭ). Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 

Подводить итоги проектной деятельности 

1  

V Европа после 

Венского 

конгресса 

 4  

12 Основные 

направления 

общественной 

мысли XIX в. 

Давать характеристику направлений общественной мысли 

XIX в. Различать понятия «консерватизм», «либерализм», 

«социализм». Использовать интернет-ресурсы при 

подготовке сообщений об общественном деятеле. Составлять 

сравнительную таблицу 

1  

13 Великобритания в 

первой 

половине XIX в. 

 

Выявлять причины реформ в Великобритании В первой 

половине XIX в. Объяснять причины чартистского движения 

и оценивать его значение. Устанавливать связь между 

внутренней и внешней политикой государства. 

Анализировать по памятке программу общественного 

движения 

1  

http://www.museum/
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14 Франция: 

от Реставрации 

Бурбонов ко 

Второй 

республике. 

 

Давать характеристику политического режима — 

Реставрации. Сравнивать промышленный переворот в 

Великобритании и во Франции. Раскрывать причины 

революций 1830 и 1848 гг. и их последствия. Сравнивать два 

исторических источника. Выявлять возможные альтернативы 

революциям: Июльской 1830 г. и Февральской 1848 г. 

1  

15 Германский 

союз, Пруссия 

и Австрийская 

империя. 

 

Объяснять особенности социально- экономического развития 

германских государств и Австрийской империи. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

революциями в различных странах: Франции, Пруссии, 

Австрии. С помощью карты определять границы Германского 

союза. Составлять сравнительную таблицу «Европейские 

революции 1848—1849 гг.» 

1  

VI Российская 

империя 

в царствование 

Николая I. 

1825—1855 гг. 

 4  

16 Охрани- 

тельный курс 

Николая I во 

внутренней 

политике 

Давать определения понятий: Николаевский режим, теория 

«официальной народности», цензура, кодификация законов. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая 

I. Характеризовать основные положения официальной 

идеологии («уваровскую триаду»). Рассказывать о 

преобразованиях в области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX в.; оценивать их 

последствия Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, 

С. С. Уварова, А. Х. Бенкендорфа 

1  

17 Политика 

правительства 

в социально- 

экономической 

сфере 

Характеризовать социальную политику Николая I; 

сравнивать ее с социальной политикой Петра I и Екатерины 

II, выявляя сходство и различия. Давать оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева Объяснять причины отказа 

Николая I отменить крепостное право 

1  

18 Россия в 

«европейском 

оркестре» в  

1826—1856 гг. 

Крымская война 

Давать определения понятий: мюридизм, газават, шляхта, 

нейтралитет, восточный вопрос. Характеризовать основные 

направления внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Рассказывать о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией, Кавказской войне (используя 

историческую карту). Объяснять причины Крымской войны. 

Рассказывать о Крымской войне; характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту). Составлять характеристику 

защитников Севастополя. Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне 

1  

19 Общественно- 

политическая 

жизнь России 

1830—1840-х гг. 

Давать определения понятий: западники, славянофилы, 

либералы, социалисты, теория «русского (общинного) 

социализма». Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития. России, выявлять различия и 

общие черты. Раскрывать историческое значение 

либеральных кружков 1830—1840-х годов. Объяснять 

причины начала проникновения социалистических идей в 

Россию. Раскрывать основные положения «русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. И. Герцена 

1  

VII Начало золотого 

века русской 

культуры 

 3  

20 Просвещение и 

наука в 1801—

1850-е гг. 

 

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). Рассказывать о русских 

первооткрывателях и путешественниках рассматриваемого 

периода 

1  
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21 Литература как 

главное 

действующее 

лицо 

российской 

культуры. 

Живопись, 

театр, музыка, 

архитектура 

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма 

как художественных стилей и методов. Объяснять причины 

важной роли русской литературы 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 Готовить сообщение о представителе 

художественной культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору) (используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы). Проводить поиск 

информации о культуре края в рассматриваемый период; 

представлять ее в устном сообщении и т. д. 

1  

22 Обобщающий 

урок по темам 5-7  

Систематизировать исторический материал по изученным 

темам. Характеризовать общие черты и особенности развития 

культуры России и государств Западной Европы в первой 

половине XIХ в. Выполнять контрольные тестовые задания 

по истории культуры России первой половины XIХ в. (по 

образцу ОГЭ). Решать предлагаемые проблемные задачи по 

теме Подводить итоги проектной деятельности 

1  

VIII Европа во 

второй половине 

XIX — начале 

XX в. 

 9  

23 Вторая империя 

во Франции 

В 1852—1870 гг. 

 

Устанавливать причины восстановления во Франции 

императорской власти. Определять характерные черты 

развития Второй империи. Устанавливать связь между 

внутренней и внешней политикой. Составлять тематический 

план по разделу параграфа 

1  

24-

25 

Италия и 

Германия: 

создание 

объединенных 

государств. 

Используя памятку, давать характеристику государственного 

и общественного деятеля. Выявлять общее и особенное в 

историческом процессе: объединение Германии и Италии. 

Использовать историческую карту при освещении процесса 

объединения страны 

2  

26 Международное 

рабочее 

движение. 

 

Давать характеристику положения рабочего класса в 

Западной Европе в XIX в. Определять характерные черты 

рабочего движения в Западной Европе. Подводить итоги 

деятельности международной организации — 

Интернационала 

1  

27 Австро-Венгрия. 

 

Карикатура на политическую тему и другие иллюстративные 

материалы параграфа. Показывать взаимосвязь между 

кризисом Австрийской империи и ее преобразованием. 

Определять особенности внутреннего положения в 

австрийской и венгерской частях империи. Выявлять 

основные направления внешней политики Австро-

Венгерской империи. Аргументировать свою позицию при 

рассмотрении положения Австро-Венгрии. Анализировать 

фрагмент законодательного акта 

1  

28 Второй рейх 

в Германии. 

 

Определять характерные черты экономического развития 

Германии. Раскрывать суть политики «культуркампфа» и 

причины успехов германской социал-демократии. Выявлять 

основные направления внешней политики Германской 

империи. Определять свою позицию к высказыванию поли- 

тика. Анализировать фрагменты выступлений 

государственного деятеля и отрывки из сочинений историка 

1  

29 Третья 

республика во 

Франции. 

Определять характерные черты политического развития 

страны: Третьей республики во Франции. Выявлять 

особенности экономического развития страны. Давать 

1  
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 характеристику внешней политики Третьей республики во 

Франции. Анализировать фрагмент выступления 

государственного деятеля. Анализировать плакат на 

историческую тему 

30 Викторианская 

Англия и 

Британская 

империя. 

 

Объяснять изменения в экономической жизни 

Великобритании. Характеризовать деятельность 

лейбористской партии. Раскрывать влияние последствий 

реформ на общественные и политические отношения. Давать 

характеристику внешней политики. Определять свою 

позицию по отношению к высказыванию исторической 

личности. Составлять исторический портрет видного 

государственного и общественного деятеля. Анализировать 

карикатуру 

1  

31 Международные 

отношения 

в 20—70-х гг. XIX 

в. 

 

Раскрывать роль Священного союза в международных 

отношениях. Объяснять сущность Восточного вопроса в 

европейской политике XIX в. Устанавливать причины 

международных кризисов, локальных войн и их последствий. 

Давать объяснения событий на основе исторической карты. 

Делать опосредованные выводы, опираясь на карту. 

Составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

карикатуру 

1  

IX Эпоха Великих 

реформ в России. 

1860—1870-е гг. 

 6  

32 «Распалась цепь 

великая...»: 

подготовка 

и содержание 

крестьянской 

реформы 

1861 г. 

Давать определения понятий: временнообязанные крестьяне, 

уставная грамота, чересполосица, мировой посредник. 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра II. Систематизировать 

материал по подготовке отмены крепостного права (в форме 

хронологической таблицы).  Называть основные положения 

крестьянской реформы Приводить оценки характера и 

значения реформы 1861 г.; высказывать и обосновывать свою 

оценку 

1  

33 После- 

дующие 

реформы 

 

Давать определения понятий: всеобщая воинская повинность, 

коронный и мировой суд, земства, городские думы, суд 

присяжных, экстерриториальность университетов. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-

х годов. Называть основные положения реформ местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения. 

Характеризовать политическую деятельность М. Т. Лорис-

Меликова. Давать оценку реформ Александра II; 

обосновывать/опровергать правомерность использования 

наименования «великие» применительно к этим реформам 

1  

34 Внешняя 

Политика России 

в 1850-е —начале 

1880-х гг. 

 

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 годы. 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. 

1  

35 Либеральный и 

революционный 

общественно-

политические 

лагери в 1860— 

1870-х гг. 

Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с 

привлечением сведений из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности российского либерализма. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция революционного 

движения в конце 1850-х —1860-е годы 

1  
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36 Основные 

направления 

в народничестве 

1870-х —начала 

1880-х гг. 

 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества. 

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве. Давать характеристику 

участников народнического 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 

таблицы). Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра II 

 

1  

37 Обобщающий 

урок по 

темам 8-9 

 

Систематизировать исторический материал по изученным 

темам. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в начале ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

начала ХХ в. (по образцу ОГЭ). Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме Подводить итоги проектной 

деятельности.  Систематизировать исторический материал по 

истории России XIX —начала ХХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России XIX —начала ХХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

1  

X Две Америки  4  

38 США в период от 

войны за 

независимость до 

Гражданской 

войны. 

Различать характерные черты развития Севера, Юга и Запада 

США. Объяснять причины Гражданской войны и подводить 

её итоги. Выявлять возможные альтернативы Гражданской 

войне. Раскрывать содержание доктрины Монро. Составлять, 

опираясь на памятку, исторический портрет 

государственного и общественного деятеля. Использовать 

карту для освещения хода Гражданской войны 

1  

39-

40 

США в последней 

трети 

XIX — начале XX 

в. 

Характеризовать Гражданскую войну и Реконструкцию как 

«вторую Американскую революцию». Давать характеристику 

важнейшим периодам в истории страны: «позолоченному 

веку», «Прогрессивной эре». Определять характерные 

черты рабочего движения в США. Составлять по памятке 

исторический портрет государственного деятеля. 

Анализировать фотодокументы 

2  

41 Страны 

Латинской 

Америки. 

 

Объяснять причины войн за независимость в Латинской 

Америке. Устанавливать общие черты и особенности 

развития стран Латинской Америки после получения 

независимости. Делать опосредованные выводы, опираясь 

на карту. Анализировать исторический источник 

1  

XI Страны Востока  3  

42 Упадок 

Османской 

империи. 

 

Выявлять факты, свидетельствующие о начале распада 

Османской империи в первой половине XIX в. Объяснять 

сущность политики Танзимата и причины ее неудачи. 

Раскрывать причины и оценивать последствия 

Младотурецкой революции. Анализировать выдержки из 

периодической печати 

1  

43 Британская 

Индия. 

 

Объяснять, почему англичанам удалось завоевать Индию. 

Выявлять причины поражения Великого индийского 

восстания. Раскрывать двойственный характер политики 

Великобритании в Индии. Давать характеристику 

деятельности общественно-политической организации — 

ИНК. Анализировать различные типы исторических 

источников: речь политического деятеля и прокламации 

1  

44 Страны Даль- 

него Востока. 

 

Сравнивать «открытие» Китая и «открытие» Японии. 

Устанавливать отличительные черты Тайпинского восстания. 

Раскрывать сущность политики «самоусиления» в Китае и 

оценивать её последствия. Определять изменения в 

социально-экономической и политической жизни Японии 

после Реставрации Мэйдзи. Приводить факты, 

1  
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свидетельствующие о превращении Японии в великую 

державу 

XII Российская 

империя в 

царствование 

Александра III. 

1881—1894 гг. 

 4  

45 Внутренняя 

политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

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. Сравнивать внутреннюю политику Александра 

II и Александра III, Николая I и Александра III 

1  

46 Внешняя 

политика России 

в 1880-е —начале 

1890-х гг. 

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 

1  

47 Общественное и 

рабочее движение 

в 1880-е —начале 

1890-х гг. 

 

Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870—

1880-х годов; сравнивать их, выявляя общие черты и 

различия. Объяснять эволюцию взглядов ведущих 

представителей либерального и консервативного лагерей. 

Объяснять причины роста рабочего движения в России.  

Сравнивать народничество и марксизм, выявляя общие черты 

и различия. Объяснять причины распространения марксизма 

в России. Составлять характеристику (исторический портрет) 

Г. В. Плеханова (используя материалы «Фонда Плеханова»: 

http://www. Plekhanovfound.ru/library/index.html и другие 

информационные ресурсы) 

1  

48 Религиозная 

политика в России 

в XIX в. 

Характеризовать взаимоотношения Русской православной 

церкви с государством в XIX в. Сравнивать церковную и 

религиозную политику четырех российских императоров, 

выявляя черты сходства и различия.  Объяснять падение 

авторитета Русской православной церкви среди 

интеллигенции во второй половине XIX в. 

1  

XII

I 

Социально-

экономическое 

развитие России 

во второй 

половине XIX в. 

 4  

49 Развитие 

сельского 

хозяйства 

 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России в 

пореформенные десятилетия (используя историческую 

карту). Объяснять, что мешало развитию сельского хозяйства. 

Сравнивать различные пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве, выявляя их преимущества и недостатки 

1  

50 Промышленность, 

банковское 

дело, торговля, 

транспорт 

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 И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте 

1  

51 Повседневная 

жизнь основных 

слоев населения 

России в XIX в. 

 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, 

села) в конце XIX в. (используя материалы краеведческих 

музеев, сохранившиеся исторические памятники). 

Сравнивать условия жизни различных слоев населения  

 

1  

52 Обобщающий 

урок по 

темам 10-13 

Систематизировать исторический материал по изученным 

темам. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы во второй половине 

1  

http://www/
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 ХIХ в. Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России начала ХХ в. (по образцу ОГЭ). Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме Подводить итоги проектной 

деятельности.  Систематизировать исторический материал по 

истории России XIX —начала ХХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России XIX —начала ХХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

XIV Развитие науки и 

культуры в XIX 

— начале XX в. 

 4  

53-

54 

Развитие 

науки и техники. 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле науки и техники, видеоряд о достижениях техники в 

XIX — начале XX в. Составлять тематическую таблицу 

2  

55-

56 

Литера- 

тура и искусство. 

 

Раскрывать характерные черты художественных 

направлений: романтизма, реализма, импрессионизма. 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле культуры, видеоряд о произведениях живописи 

2  

XV Продолжение 

золотого века 

русской 

культуры 

 

 

 

  

2  

57 Просвещение и 

наука 

 

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 народного 

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 XIX в. в мировую науку 

1  

58 Периодическая 

печать и 

литература. 

Новые течения 

в архитектуре, 

живописи, 

театральном 

искусстве, 

музыке 

 

Характеризовать достижения русских писателей второй 

половины XIX в. 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 российских деятелей культуры второй половины 

XIX в. Готовить сообщение о творчестве известного 

художника, скульптора, зодчего, композитора, 

актера второй половины XIX в. (по выбору). Высказывать 

оценку вклада деятелей русской культуры второй половины 

XIX в. в мировую культуру 

1  

XV

I 

Россия в конце 

XIX — начале 

ХХ в. 

 10  

59 Экономическое 

Развитие России: 

город и деревня 

 

Характеризовать особенности процесса модернизации в 

России в сравнении с развитыми странами Запада. Давать 

характеристику экономического развития России в начале XX 

в. (используя историческую карту). Объяснять причины 

сравнительно высоких темпов развития промышленности 

России и отставания сельского хозяйства, связь 

экономического развития и обострения социальных 

противоречий 

1  

60 Социальные, 

религиозные и 

национальные 

отношения 

в империи 

Выявлять и объяснять особенности территориальной и 

демографической структуры Российской империи в начале 

ХХ в. Выявлять и представлять в наглядной форме 

особенности религиозного и национального состава 

населения; объяснять падение авторитета Русской 

1  
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православной церкви и обострение этноконфессиональных 

противоречий в начале ХХ в. Обосновывать/опровергать 

точку зрения о колониальном характере Российской империи. 

Характеризовать положение, образ жизни основных 

социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края).  Выявлять причины роста 

недовольства крестьян и рабочих. Раскрывать сущность 

аграрного и рабочего вопросов. Сравнивать положение 

основных слоев русского общества с положением рабочих, 

крестьян, предпринимателей в развитых странах Запада 

61 Государство и 

общество на 

рубеже XIX— 

XX вв. 

Характеризовать особенности государственного строя 

империи и ее бюрократического аппарата. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Николая II. Выявлять 

общее и особенное в деятельности оппозиционных 

общественных сил в России. Характеризовать причины 

русско-японской войны, планы сторон; рассказывать о ходе 

боевых действий, об условиях Портсмутского мира 

(используя историческую карту). Готовить сообщение / 

презентацию об одном из сражений русско-японской войны 

(используя интернет-ресурсы и другие источники 

информации). Раскрывать причины, по которым война не 

пользовалась популярностью в русском обществе. Объяснять 

причины поражения России в войне 

1  

62 1905 год: 

революция 

и самодержавие 

 

Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их участниках, о 

причинах и последствиях. Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в целом, приводимые в 

учебнике; формулировать и аргументировать свою оценку. 

Анализировать текст Манифеста 17 октября; обосновывать 

его значение в истории России Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая II 

1  

63 Начало 

многопартийност

и 

Систематизировать материал о создании и деятельности 

политических партий в России в начале ХХ в. (в форме 

таблицы). Сравнивать черносотенцев, либералов и радикалов; 

социал-демократов и эсеров; большевиков и меньшевиков; 

кадетов и октябристов, выявляя сходство и различия между 

ними. Составлять характеристику (исторический портрет) 

лидера политической партии (по выбору). Высказывать свое 

отношение к политическим партиям начала ХХ в. и 

аргументировать его 

1  

64 Завершающий 

период 

революции 

1905—1907 гг. 

 

Сравнивать состав и деятельность I и II Государственной 

думы; объяснять причины различий. Систематизировать 

информацию о деятельности Государственной думы (в форме 

таблицы). Характеризовать изменения в законодательстве и 

политическом строе России, произошедшие в ходе 

революции 1905—1907 гг.; оценивать эти изменения. 

Объяснять, почему Первая российская революция не привела 

к падению царизма 

1  

65 Общество и 

власть после 

Первой 

российской 

революции 

Давать определения понятий: отруб, хутор, переселенческое 

движение. Излагать основные положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина; оценивать ее итоги и значение. Составлять 

характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина 

(используя учебник и дополнительную информацию). 

Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина. Давать 

оценку аграрной реформы и ее последствий, подтверждая все 

конкретными фактами. Сравнивать состав и деятельность 

различных созывов Государственной думы; объяснять 

причины различий. Систематизировать информацию о 

деятельности Государственной думы. Систематизировать и 

обобщать информацию о событиях прошлого, 

предоставляемую СМИ (используя материалы сайта 

«Газетные “старости”»: http://starosti.ru/) 

1  
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66 Серебряный век 

русской культуры 

Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в.; называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения.  Представлять 

биографическую информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (используя справочные и 

изобразительные материалы). Составлять описания 

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) 

1  

67-

68 

Обобщающий 

урок по 

темам 14-16 

 

Систематизировать исторический материал по изученным 

темам. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в начале ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

начала ХХ в. (по образцу ОГЭ). Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме. Подводить итоги проектной 

деятельности.  Систематизировать исторический материал по 

истории России XIX —начала ХХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России XIX —начала ХХ в.  

2  

 

 

 

 

 

 


