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Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Истории России. 

Всеобщая история» для 5-9 классов разработана на основе следующих программ: 

 Примерная рабочая программа к учебнику В.О. Никишина, А.В. Стрелкова, О.В. 

Томашевича, Ф.А. Михайловского под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. 

История Древнего мира» для 5 класса общеобразовательных учреждений; автор-

составитель Т.Д. Стецюра – М.: «Русское слово», 2018. – 61 с. 

 Примерная рабочая программа к учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова под редакцией 

С.П. Карпова «Всеобщая история. История Средних веков» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений; автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: «Русское 

слово», 2018. – 45 с. 

 Примерная рабочая программа к учебнику О.В. Дмитриевой под редакцией С.П. 

Карпова «Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век» для 7 

класса общеобразовательных учреждений; автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: 

«Русское слово», 2018. – 51 с. 

 Примерная рабочая программа к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. 

Пименовой под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII век» для 8 класса общеобразовательных учреждений; автор-составитель Т.Д. 

Стецюра – М.: «Русское слово», 2018. – 32 с. 

 Рабочая программа к учебнику Н.В. Загладина, Л. С. Белоусова «Всеобщая история. 

История Нового времени. 1801–1914» под науч. ред. С. П. Карпова для 9 класса 

общеобразовательных организаций / О.Д. Федоров. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 30 с. 

 История России. 6-10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский, 

Л. М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2017. – 169 с. 

Предмет «Истории России. Всеобщая история» в основной школе изучается в 5-9 

классе. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 340 часов. Общая 

недельная нагрузка в 5-9 классах составляет 2 часа. 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 5 класса 

Авторская программа предусматривает на изучение предмета в 5 классе 68 часов, 

два из которых – часы резерва учебного времени. За счет резерва добавлен 1 час на изучение 

темы «Вводный урок. Что изучает история» и 1 час на изучение темы «Повторительно-

обобщающий урок по курсу». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 6 класса 

Авторская программа по истории России предусматривает на изучение предмета в 6 

классе 40 часов, три из которых – часы резерва учебного времени. За счет резерва добавлено 

по 1 часу на изучение тем: «Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле», «Иван III – 

основатель Российского государства», «Итоговое повторение и обобщение». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 7 класса 

Авторская программа по истории России предусматривает на изучение предмета в 7 

классе 40 часов, четыре из которых – часы резерва учебного времени. За счет резерва 

добавлено по 1 часу на изучение тем: «Правление Василия III», «Внешняя политика Ивана 

IV», «Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.», «Церковный раскол». 

Авторская программа по Всеобщей истории предусматривает на изучение предмета 

в 7 классе 28 часов, один из которых – час резерва учебного времени. За счет резерва 

добавлен 1 час на изучение темы «Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация». 
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Темы «Проектная деятельность» и «Итоговое обобщение» объединены в одну, но 

проводятся в 2 урока. Тема «Итоговая контрольная работа» исключена из раздела, так как 

итоговая контрольная работа подразумевается в уроке по теме «Итоговое обобщение». За 

счёт этого высвобождается 1 час, который выделяется на изучение темы «Великие державы 

Азии в XVI – XVII вв. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI – XVII вв.» 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 8 класса 

Авторская программа по истории России предусматривает на изучение предмета в 8 

классе 40 часов, пять из которых – часы резерва учебного времени. За счет резерва 

добавлено по 1 часу на изучение тем: «Борьба за власть в конце XVII в.», «Общество и 

государство. Тяготы реформ», «Россия после Петра I», «Государственные реформы в 1775 

– 1796 гг.», «Внешняя политика России на рубеже веков». 

Учебный план ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» для уровня основного общего 

образования определяет нагрузку в количестве 68 часов в год на изучение предмета 

«История России. Всеобщая история». Авторская программа по Всеобщей истории 

предусматривает на изучение предмета в 8 классе 26 часов. В связи с этим добавлено по 1 

часу на изучение следующих тем: «Война за независимость и образование США», 

«Обобщающий урок по курсу». 

Изменений в авторскую программу для 9 класса не внесено. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 

5-9 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 
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• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально- этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История 

Древнего мира» 

обучающиеся научатся: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

■ российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа 

и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

■ усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

■ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
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■ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

■ способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

■ умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

■ использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

■ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

■ готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

■ умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории в основной школе 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

■ целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

■ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

■ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

■ способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

■ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

■ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

■ уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

■ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

■ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

■ готовность к служению Отечеству, его защите; 

■ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

■ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

■ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

■ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

■ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

■ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

■ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

■ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

■ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

■ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

■ сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

■ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

■ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

■ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

■ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

■ готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

■ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

■ умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

■ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

■ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

■ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории среднего 

общего образования должны отражать: 

■ сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

■ владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

■ сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

■ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

■ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение (2 ч) Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: эра, век, календарь, 

даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения последовательности и 

длительности исторических событий, решения элементарных хронологических задач.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Люди каменного века (3 ч) Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. Условия 

жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. Основные 

занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 
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Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и 

занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и других крупных 

животных, жилища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки и др. 

Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни 

древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков и скульптур. Причины 

зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном 

обществе. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Причины 

возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. 

Миф как часть духовной культуры первобытного человека и исторический источник. 

Возникновение цивилизации (2 ч) Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного 

общества («неолитическая революция»). Отличия производящего хозяйства от 

присваивающего. Образование родовых общин и племён. Организация родоплеменной 

власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники 

земледелия. Развитие ремёсел и торговли. 

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. Смена 

каменного века бронзовым и последствия этого: появление излишков, разделение племён 

на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. Возникновение 

социального неравенства: появление частной собственности, переход от родовой общины 

к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и 

цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие 

к возникновению цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного 

мира и современность. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской 

цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические представления о 

причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки 

возникновения государственной власти и управления в Египте и объединения страны под 

властью правителей Южного царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление государством 

(фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. Условия жизни и труда 

земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение от 

иноземного владычества. Устройство древнеегипетского войска. Завоевательные походы 

древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и превращение 

Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта 

— Фивы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и 

причины её провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским царством. 

Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II    и распад Египетского государства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных особенностей 

Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение жрецов в 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

9 

Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды Египта и 

скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и 

живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные знания в Древнем 

Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. 

Шампольоном. Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч) Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-климатические 

особенности. Шумеры. Шумерские го- рода-государства. Глиняные таблички и клинопись. 

Мифы и сказания шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как исторический 

источник. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном 

берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. Маршруты 

древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии 

письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об истории 

еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии единобожия и образования 

государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада 

единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её военное 

превосходство над соседними государствами с началом железного века. Ассирийская армия 

— армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). Образование Ассирийской 

державы и политика ассирийских царей в завоёванных странах. Правители Ассирии. 

Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. Легендарные памятники 

города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания 

вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с 

Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоёванных 

народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над 

своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. Зороастризм 

— древняя религия персов. 

Индия и Китай в древности (4 ч) Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская цивилизация. 

Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода 

индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремёслам. Хозяйственное 

освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности 

цивилизации в долине Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в царствование 

Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в 

правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов. 

Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 
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Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины 

распространения буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные достижения 

и научные открытия древних индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое положение Китая,  особенности   рек   Хуанхэ и Янцзы. Особенности 

источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-политическая 

и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства Шан (Инь), Чжоу. 

Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств 

и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение 

Китая под  властью  Цинь  Шихуанди.  Организация  управления в империи Цинь: 

император и подданные, положение различных групп населения. Великая Китайская стена. 

Падение империи Цинь. Империя Хань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятники искусства. Храмы 

Древнего Китая. Изобретения китайцев. Великий шёлковый путь. Развитие наук в Древнем 

Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древнейшая Греция (4 ч) Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация 

управления, занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. Источники по истории 

цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII вв. до н.э. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. Ослабление 

ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический источник. 

«Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой мифологии с 

условиями жизни и занятиями древних греков. Древнегреческие храмы и культ богов. 

Герои Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч)  

Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. 

Характерные черты древнегреческого полиса.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Значение 

греческой колонизации. 

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение различных слоёв 

населения Афинского полиса. Законы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Причины 

вторжения персов в Грецию. Поход персов против Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил 

персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины 
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победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. Поход персов под 

командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в 

организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение, его герои, его значение     

в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Битвы при Платеях и Микале. 

Причины победы греков. Итоги войн  с Персией. 

Могущество и упадок Афин (3 ч) Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V в. до н.э. 

Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-

персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета пятисот, суда. Избрание 

должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демократии. Недовольство 

союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы 

использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним 

свободных греков. Пирей — международный торговый порт и источник обогащения 

Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность Никиева мира 

(421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение Афин в Пелопоннесской войне 

и её последствия для Греции в целом. 

Древнегреческая культура (3 ч) Тема 37. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней Греции. Научные 

интересы и открытия греческих учёных. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, 

обществе и государстве. Греческая философия. 

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. Афинский 

акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. 

Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания (3 ч) Тема 40. Возвышение Македонии (1 ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу македонского завоевания. 

Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и объединение полисов под 

властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против персов. Гибель 

Филиппа II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада 

Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и 

падение Персидской державы. Продолжение похода Александра Македонского на Восток. 

Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование 

Македонской державы.  

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и 

образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское 

царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. 

Александрия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I вв. 

до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3 ч) Тема 43. Начало римской истории (1 ч) 
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Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней Италии: 

латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда 

об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и 

плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление 

республики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная должность. 

Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и обязанности 

народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское гражданство. Римский 

сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, фециалы. 

Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона 

Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царём 

Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами управления 

Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда «общественной 

земли». Колонии римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Тема 46. Первая война с Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая Пуническая война. 

Строительство римского военного флота.  

Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват 

римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты 

Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения 

римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий Максим и его 

тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка войск Публия 

Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение 

державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами завоёванных стран. 

Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) Тема 49. Народные трибуны — 

братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». Гибель 

реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и превращение 

римской армии в профессиональную. Война с союзниками в Италии. Распространение прав 

римского гражданства на свободное население Италии. Война с Митридатом. Гражданская 

война и захват Рима армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие 

от традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. 

Наделение землёй солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III — I вв. 

до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под 
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предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, развитие 

событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, причины 

поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его участников за 

власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49–

45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Управление Цезаря Римом и 

причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба сторонников 

республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в битве у города 

Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. 

Причины победы Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)  

Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти 

(принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки 

расцвета римской культуры во времена правления Октавиана Августа. Золотой век поэзии. 

Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. 

Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы 

и итоги их правления в оценках современников и потомков. Расширение границ Римской 

империи при Траяне. 

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской 

архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг римлян. 

Состояние дорог    и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных 

городов империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все 

свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы использования рабского труда в 

сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Колоны. 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. Деятельность 

императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки преодолеть кризис. 

Тема 59. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы распространения 

христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. 

Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    в организованную и 

влиятельную силу. 

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме 

и провинциях, роль армии в политической жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его 

реформы управления Римом: уничтожение признаков республики и установление 

монархии (домината), административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе 

с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-

экономической и культурной сферах жизни Римской империи. Причины прекращения 

гонений на христианскую церковь. Основание «Нового Рима». 

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) 
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Натиск варварских племён на границы  Римской  империи   в период Великого переселения 

народов. Политика Феодосия I по преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет 

языческих религий и обрядов, утверждение христианства в качестве единственной религии. 

Раздел империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и восточной частей Римской 

империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила 

и «битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины 

падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории 

Древнего мира. 

 

 

6 класс 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, 

периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) Тема 1. Новый Рим (1 ч) 

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление 

Византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизни 

общества. 

Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строительство христианских храмов 

и особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории 

Западной Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. 

Завоевательные походы Византии против варварских королевств при Юстиниане I. 

Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем 

Средневековье, тенденции их развития. 

Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама (1 ч) 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского 

мира. 

Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики 

Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных 

походах против соседей; возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая 

правда»), христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и 

возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. 

Тема 6. Император Карл (1 ч) 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение 

Карла императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная поли- 

тика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение. 

Влияние государства франков на исторические судьбы народов Западной Европы. 

Тема 7. «Люди Севера» — норманны (1 ч) 

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ 

жизни населения в раннем Средневековье. География морских походов норманнов, 

причины успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие 

викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба 

варягов в Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 

прекращения нашествий норманнов к XI в. 
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Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) 

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения 

народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с 

англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе 

Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при 

Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти. 

Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) 

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, 

верования, общественные отношения. Ранние славянские государства: образование 

Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и отношений с Византией 

в VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование славянских 

государств в Восточной Европе в IX—XI вв. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) Тема 10. Земля и власть (1 ч) 

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. 

Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Принципы сеньориально-вассальных 

отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли 

в средневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики (1 ч) 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. 

Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как 

способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян. 

Тема 12. За стенами замков (1 ч) 

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ 

жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств после 

раздела империи Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств 

Франции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи. Положение 

Церкви в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на Католическую и 

Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими 

правителями. 

Тема 14. Крестовые походы (1 ч) 

Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и участников Крестовых походов. 

Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и 

образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 

Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против язычников 

Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания 

Крестовых походов к концу XIII в. Значение Крестовых походов. 

Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования 

городов в зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, 

города- коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Городские жители, их занятия, 

быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Специализация городов и регионов 

Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). 

Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни. 

Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) 
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Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, 

политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные 

стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в 

Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в 

архитектуре. Основные черты романских и готических соборов. 

Тема 17. В поисках знаний (1 ч) 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного 

наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных 

школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки 

переноса центров образования в города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских 

школ и светской системы образования. Средневековые университеты. Наука в Средние 

века. 

Тема 18. Во главе христианского мира (1 ч) 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на 

повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место 

религии в жизни человека и общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома 

Аквинский и др.). 

Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. (1 ч) 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 

императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств  в Англии, 

Франции: внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по 

усилению своей власти и централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое 

положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей с главой Католической 

церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между королем и его 

подданными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения численности 

населения Западной Европы в XIV в., их влияние на положение сословий, трансформацию 

их отношений (переход от натурального хозяйства к товарно- денежным отношениям). 

Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя 

война (1337—1453) и ее последствия для социально-политической истории Англии и 

Франции, европейской истории в целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в Чехии. 

Раздел III. Дальние страны (5 ч) Тема 21. Во владениях великого хана (1 ч) 

Этнокультурные и  религиозные  особенности  монголов  в начале XIII в. Образование 

государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. 

Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная 

политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины 

ее рас- пада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) 

Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и 

торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения 

индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и 

мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство и 

культура страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие 

религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской культуры на 

страны Юго-Восточной Азии. 

Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) 
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Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры 

территорий, особенности управления империей, отношения с соседними странами и 

народами, общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и 

жизни населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. 

Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — географические и 

природные особенности страны, основные занятия ее жителей, их религиозные верования. 

Образование японского государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. 

Культура средневековой Японии. 

Тема 24. Очень разная Африка (1 ч) 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и 

историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты 

африканских народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского 

Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об 

Африке в эпоху Средневековья. 

Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч) 

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 

характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, 

общественные отношения, религиозные верования, государственное устройство, 

культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) Тема 26. И снова Европа (1 ч) 

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

и падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей 

накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. 

Мастера Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — 

государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и 

социально-экономического развития в XV в. 

Заключение (1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XVI В. 

Введение 

Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов. 

Тема I. Народы и государства на территории современной России в древности 

Древние люди на территории нашей страны 
Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. 

Языковые семьи и первые государства 
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. 

Связи между народами, их взаимовлияние. 

Великое переселение народов и его последствия 
Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его 

историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Глав-

ные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. 

Жизнь восточных славян 
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Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. 

Влияние природно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. 

Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для образования государства. 

Тема II. Древнерусское государство 

Образование государства Русь 

Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. 

Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории 

государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Наследники Рюрика 
Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. 

Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с 

печенегами. Отношения Руси с Византией. 

Князь Владимир и крещение Руси 
Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. 

Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение 

жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 
Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало 

правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над 

печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Дети и внуки Ярослава Мудрого 
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за 

киевский престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. 

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические 

контакты. Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный 

период единства Руси в годы правления Мстислава. 

Общество Древней Руси 
Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 

Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. 

Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории 

свободного и зависимого населения. 

Образ жизни и духовный мир населения Руси 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние 

христианства на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление 

и календарь. 

Древнерусская культура 
Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. «Остро- мирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. 

Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Деся-

тинная), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. Раздробленность Руси 

Распад Древнерусского государства 

Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. 
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Факторы единства русских земель. Роль Русской православной церкви в сохранении 

единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического развития. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Владимиро-Суздальское княжество 
Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

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

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. 

Заговор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика 
Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: природные 

условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало 

государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей 

в Новгороде. Обособление Пскова. 

Культура русских земель 
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники 

литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные 

сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи 

Создание Монгольской империи 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. 

Возникновение Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 

Походы Батыя 
Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват 

половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель 

Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Александр Невский и отражение натиска с запада 
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

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

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Золотая Орда и русские земли 
Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 

Борьба Москвы и Твери 
Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало 

самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое 

княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. 

Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г. 

Великое княжество Литовское и Русское 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и 
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Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с 

Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества. 

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле 
Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало 

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

ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Упадок и возрождение русской культуры 
Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные летописи и 

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

цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. 

Белокаменный Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Тема V. Создание Российского государства 

Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. 

Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Отношения Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. 

Иван III — основатель Российского государства 
Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход 

хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. 

Расширение международных связей. Историческое значение возникновения единого 

Российского государства. 

Система управления в едином государстве 
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей Палеолог. Рост 

международного авторитета России. Новая государственная символика. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. 

Принятие Судебника. Поместная система и служилые люди. 

Городские и сельские жители 
Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система 

государственных повинностей. Трехполье в земледелии. Категории крестьянства. 

Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. 

Русская православная церковь 
Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. 

Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. Проблема церковного 

землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры 
Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при Иване III. Укрепления из 

красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители 

Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев. Дионисий. 

 

7 класс 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории Нового 

времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть всеобщей 

истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. Тенденции 

исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени во всеобщей 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

21 

Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории Нового 

времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие мыса 

Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора 

Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. 

Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в Северной Америке. 

Открытия В. Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. 

Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических открытий на жизнь 

общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) Тема 4. Развитие техники (1 ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы двигателей, 

характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, вовлеченные 

в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее 

Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской 

местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных 

работников. Условия формирования капиталов и развития предпринимательства в городах 

и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — мануфактура. 

Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая 

среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII вв., облик городов 

и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга 

представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев 

Великих географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов 

раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1 ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший 

и др.) 
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Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) Тема 9. Реформация и 

Крестьянская война в Германии (1 ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», 

«дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. 

Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения 

Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1 ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал 

распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. 

Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных 

книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 

Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания 

при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических 

противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика габсбургской 

Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 

отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-

освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские 

и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной 

борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный 

подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1 ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия 

для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-

экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы 

правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности 

становления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция 

на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. 

Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках (1 ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII 

вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. 

Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, состав 

Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям 

Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) Тема 17. Начало 

революции в естествознании (1 ч)  
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Предпосылки переворота в естественных науках в XVI —первой половине XVII в. 

Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на 

мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: 

эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные 

образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре 

и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик XIV — «король-Солнце» (1 ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 

политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 

торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 

последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 

классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и 

театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между 

парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные политические 

группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер 

Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. 

Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация 

Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. 

Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) Тема 22. Великие 

державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) 

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные изменения, 

внешняя и внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. 

Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. 

Религиозная реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской 

культуры. Индия как объект европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации 

сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ: XVI - КОНЕЦ XVII В. 

Введение 

Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности 

развития Российского государства в XVI—XVII вв. 

Тема I. Россия в XVI в. 

Правление Василия III 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Отмирание удельной 

системы. Супруги Василия III. 

Укрепление великокняжеской власти. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. 

Рождение Ивана IV. 

Российское государство и общество в первой трети XVI в. 
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Территория и население. Государственное управление. Характер политической власти 

московских государей. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы 

общества. Появление теории «Москва — Третий Рим». 

Борьба за власть в 1530—1540-е гг. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной 

реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало правления Ивана IV 
Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение 

принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого 

царя. Начало работы Земских соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-

представительная монархия. 

Реформы Избранной рады 
Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание 

правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского 

приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в 

церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. 

Русско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» России. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало 

переписки с царем. 

Опричнина 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV 
Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Си-

бири. Итоги правления Ивана Грозного. 

Россия при царе Федоре Ивановиче 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

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

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Развитие культуры в XVI в. 
Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные 

произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи». 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 века. 

Тема II. Смута в России 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 
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Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, 

в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 
Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец 

династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I к власти и его 

политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор 

об избрании на престол Владислава. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 
Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на 

Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на царство 

Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. Россия при первых Романовых 

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. А. Виниус. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля 

с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. 

Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 
Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. 

Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая 

политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. 

Государственное устройство России в XVII в. 
Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и 

компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. 

Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. 

Местное управление, воеводы. 

Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя. 

Внутренняя политика Алексея Михайловича 
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

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

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 
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Начало формирования абсолютной монархии 
Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов формирования самодержавной 

власти царя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Изменения в положении посадского населения. Государственный строй России: от 

сословно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса 

царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окруже-

ние царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 
Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения 

в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Социальное противостояние в XVII в. 
Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. 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. 

Внешняя политика России в середине XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. Смоленская 

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

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—

1667 гг. Андрусовское перемирие. Конфликты с Османской империей. Чигиринская война 

и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное налогообложение. 

Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича 
Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение 

приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Культура России XVII в. 
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. 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. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 

8 класс 

Вводный урок (1 ч) 
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Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой 

истории XVIII в. 

Эпоха Просвещения (3 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки 

Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, 

республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. 

Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США (2 ч) 

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Революция во Франции (4 ч) 

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII в.: распад 

державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, 

экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в 

Японии в XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: завершение 

переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили 

художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, 

живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XVII—XVIII В. 

Введение 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в. 

Тема I. Рождение Российской империи 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение 

царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. Регентство Софьи. В. В. 

Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России 

к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. На-

чало самостоятельного правления Петра I. 

Начало преобразований 
Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление 

трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые 
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шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту. 

Северная война: от Нарвы до Полтавы 
Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в 

армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. 

Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, 

А. Д. Меншиков. 

Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 
Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря 

Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Реформы в области государственного управления 
Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

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

местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. 

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ 
Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К. 

Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Семья Петра I. Указ о престолонаследии 1722 г. 

Преображенная Россия 
Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение 

гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная 

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

дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Евро-

пейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. 

Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр 

II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. 

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

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

«Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 
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политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 

годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение 
Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. Разу-

мовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Усиление крепостнического гнета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 

Присоединение России к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, 

П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I 

Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. 

Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности 

в России. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. 

Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина II и проблема 

крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева 
Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирование 

повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск 

Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство 

губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Внешняя политика России на южном направлении 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. 

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в. 
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государ-

ства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к ре-

волюционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

Внутренняя политика Павла I 
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и 

личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по 

отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворян-

ских привилегий. Указ о трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков 
Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора 

против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Российское общество во второй половине XVIII в. 
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

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

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Привилегированные и податные сословия. Многонациональная империя. 

Процессы взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и национальные 

отношения. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых культур. 

Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля. 

Образование и наука 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И.П. Кулибин. Исследования в 

области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Развитие общественной мысли и литературы 
Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Мо-

скву». Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 
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Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к клас-

сицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 

Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные 

произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 
Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и 

обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. 

Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного 

дворянства. 

 

9 класс 

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ 

РАЗВИТИИ (5 ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Народы против Французской империи. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Освобождение Греции. Революции 1830 г. во Франции и 

Бельгии. 

Освободительное движение в Латинской Америке первой половины XIX в. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч) 

Революции 1848—1849 гг. в Европе. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств. Провозглашение Германской 

империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Парижская коммуна. 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 

И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

(3 ч) 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Формирование рабочего класса, рабочее движение. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Виды монополий. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА 

В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. 

(5 ч) 
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Великобритания и её доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская 

мира». Внутренняя и внешняя политика Великобритании, расширение колониальной 

империи. Миграция из Старого в Новый Свет. Канада: особенности развития. Австра-

лийский союз. Новая Зеландия. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы. Франция после поражения. Германская империя. 

О. Бисмарк. Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Италия после объединения. Испания на 

периферии Европы. Балканские страны на пути независимого развития. 

Япония на пути модернизации. Внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

(6 ч) 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов, 

восстание ихэтуаней. Национально-демократическая революция в Китае в 1911—1913 гг. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Турция и 

Крымская война 1853—1856 гг. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Персия (Иран). Революция 1905—1911 гг. в Иране. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи. Африка. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Латинская Америка во второй половине XIX — начале XX в. Латинские страны после 

освобождения. США и Латинская Америка. Латинская Америка на пути к модернизации. 

Революция 1910— 1917 гг. в Мексике. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ят-

сен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

(1 ч) 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Обострение противоречий между ведущими державами. Формирование военно-

политических блоков великих держав на рубеже XIX—XX вв. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

(2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения. Развитие транспорта, средств связи, 

строительства. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. 

Направления художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Музыка и театр. Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

ИСТОРИЯ РОССИИ: XIX - НАЧАЛО XX В. 

Введение 

Особенности отечественной истории XIX — начала XX в. Проблемы российского 

общества. 
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Тема I. Российская империя в царствование Александра I 

Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового 

царствования. Реформы государственного управления. Создание министерств и 

Государственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные 

направления внешней политики. Присоединение Грузии. Война России с Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, 

присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение 

Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Героический 1812 г. 

Начало войны с Наполеоном. М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское 

сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский 

маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. Победное 

завершение похода. 

Россия после войны с Наполеоном 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. 

Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ 

императора от проведения реформ. 

Общественное движение. Восстание декабристов 

Становление общественного движения в России. Консерваторы как защитники 

традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». Главные 

направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины 

возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное общество. Н. М. Муравьев. «Конституция». Южное общество. П. 

И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. 

Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия 

движения декабристов. 

Тема II. Российская империя в царствование Николая I 

Охранительный курс во внутренней политике 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные 

характеристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, 

самодержавие, народность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Централизация 

управления. Создание III отделения императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус 

жандармов. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов 

Российской империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу. 

Внешняя политика. Крымская война 
Восточный вопрос во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

Россия и революции в Европе. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, В. 

И. Истомин. Парижский мир 1856 г. 
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Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 
Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. 

Буташевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. 

Складывание теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная русская типография. 

Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в. 

Экономика: начало промышленного переворота 
Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. Использование 

передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отходничество. Кризис 

крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие 

фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появление 

предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение внутреннего 

рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономических связей. 

Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система. 

Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг. 

Многонациональное государство 
Положение новых территорий в составе империи: Польши, Финляндии, Закавказья. 

Кавказская война. Причины и главные события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. Положение 

народов Сибири. Окончание присоединения Казахстана к России. Религиозная политика 

правительства. Подвижники церкви. 

Повседневная жизнь 
Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и обычаи. 

Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества. 

Образование и наука 
Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские уставы. 

Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, 

изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России. Географические 

экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. 

Периодическая печать и художественная культура 
Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. 

Правительственные органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии 

журналистики, связанный с изданием «Современника» и «Отечественных записок». В. Г. 

Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, 

наиболее характерные произведения. Основные направления в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. 

Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П. 

Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование 

русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. 

Щепкин. Развитие культуры народов, населявших Российскую империю. 

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II 

Великие реформы. 1860—1870-е гг. 

Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность 

дворянских губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. 

Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
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Утверждение начал всесословно- сти в правовом строе страны. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. 

Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра II. 

Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Внешняя политика 
Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горчаков. 

Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. Россия 

на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам 

Америки. 

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. 
Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация 

«Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три 

направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» 

П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» направления. П. 

Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» и его 

провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный передел». 

Террор народовольцев. Покушение на Александра II. 

Тема V. Российская империя в царствование Александра III 

Внутренняя политика 

Александр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной 

стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение 

об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной 

самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление и 

самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 

учреждениях. 

Внешняя политика 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направ-

ление внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. 

Курс на сближение с Францией. Русско-французская военная конвенция. 

Общественное движение 
Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. М. Н. Катков. 

Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». Либералы и эволюционный 

путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая 

фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые рабочие организации в России. 

Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». 

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период 

Экономика: завершение промышленного переворота 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего 

землевладения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения 

крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 

промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические 

районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и 
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акционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. 

Протекционистская политика государства. 

Национальная и религиозная политика 
Польское восстание и его последствия. Политика правительства по отношению к народам, 

населявшим Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная политика. Де-

ятельность митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова). 

Изменения в повседневной жизни 
Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. 

Развитие транспорта, связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — 

наиболее многочисленной части населения. Традиции и новации сельского быта. 

Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торгово-промышленной верхушки. 

Развитие образования и науки 
Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за 

системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня грамотности 

населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской науки. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Выдающиеся историки 

— С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и художественная культура 
Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как 

отражение общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в 

Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и 

архитектуре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов 

«Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и 

промышленников. Художественная культура народов России. 

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II 

На рубеже веков 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат. Население 

империи. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский 

мир. 

Экономическое развитие: город и деревня 
Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование монополий. 

Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. 

Отечественный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора. 

Нарастание социальных противоречий 
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение 

пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в общественном 

сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов». 

Причины и начало Первой российской революции 
Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. В. М. 

Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. 

О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество накануне 

революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 

«Потемкин». 
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Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий — кадетов, 

октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве. 

Завершающий период революции. I и II Государственная дума 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности революционных 

выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской 

аграрной реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. 

Образование, наука, культура 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. 

Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые явления 

в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир искусства». 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в Париже. 

Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская культурно-ин-

формационная среда. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс: 

№ 

раздела 

Название 

раздела/темы 
Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

1-2 Вводный урок. Что 

изучает история 

На элементарном уровне раскрывать предмет и задачи 

исторической науки, различать виды исторических 

источников и основные формы изучения прошлого. 

Определять хронологические рамки истории Древнего 

мира и характеризовать её как часть всеобщей истории 

2 

3 Счёт лет в истории Объяснять значение опорных понятий темы, 

использовать их при решении хронологических и 

познавательных задач. Чертить линию времени, находить 

и расставлять на ней даты по условию заданий. С 

помощью линии времени выполнять элементарные 

действия с датами и решать хронологические задачи 

1 

I Жизнь первобытных 

людей 

 6 
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4 Появление людей на 

Земле 
Выделять и формулировать в тексте учебника разные 

версии происхождения человека, объяснять причины их 

разнообразия. Выделять в учебной информации главные 

признаки явления, использовать их для анализа новых 

источников. Показывать на карте территорию заселения 

и стоянки древнейших людей. Устанавливать 

хронологическую последовательность важнейших 

событий, определять продолжительность процессов. 

Описывать внешний вид первобытных людей, условия их 

обитания и занятия, важнейшие открытия с помощью 

текстовых и наглядных источников. Формулировать 

определение понятия «человек разумный». Обобщать и 

систематизировать информацию учебника, делать 

выводы о значении овладения огнём для развития 

человечества 

1 

5 Жизнь древних 

охотников 

Показывать на карте пути освоения первобытными 

людьми новых земель. Объяснять причины миграций 

людей в каменном веке. Описывать условия обитания, 

внешний вид, занятия, орудия труда древних людей с 

помощью текстовых и наглядных 

источников, сравнивать их на разных этапах 

существования человечества (до, во время и после 

оледенения), делать выводы о достижениях человечества 

в период каменного века 

1 

6 Искусство и религия 

первобытных людей 
Объяснять причины появления религиозных взглядов и 

ритуалов, раскрывать связь искусства и религии 

в первобытном обществе, используя новые понятия. 

Оценивать мифы как памятники духовной культуры 

древних народов и исторические источники 

1 

7 Древние земледельцы 

и скотоводы 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по 

примерному плану. Обобщать информацию и делать 

выводы о качественных изменениях в образе жизни и 

занятиях людей и причинах неравномерного развития 

древних обществ с появлением земледелия 

1 

8 От первобытности к 

цивилизации 
Объяснять причины перехода от каменного века к 

бронзовому. Определять причины и следствия появления 

неравенства между людьми. Анализировать 

исторические явления и процессы, выделять их главные 

признаки, формулировать определения понятий 

«первобытность» 

и «цивилизация». Оценивать вклад первобытного 

общества в историю и культуру человечества 

1 

9 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Жизнь первобытных 

людей» 

Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать общие выводы 

1 

II Древний Восток  17 

10 Возникновение 

государства в 

Древнем Египте 

Показывать на карте долины великих рек Древнего 

Востока и территории первых цивилизаций, долину Нила, 

его дельту. Описывать природные условия Египта. 

Оценивать роль реки в зарождении и развитии 

цивилизации Египта. Устанавливать хронологическую 

последовательность важнейших событий истории 

1 
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Древнего Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации 

11 Жизнь древних 

египтян 

Описывать и сравнивать условия жизни и труда 

представителей разных социальных групп 

древнеегипетского общества на основе разных 

источников 

1 

12 Могущество и упадок 

державы фараонов 

Самостоятельная работа с текстом учебника и картой, 

фрагментами исторических источников, высказывание 

оценочных суждений о завоеваниях фараонов, их 

деятельности 

1 

13 Религия древних 

египтян 
Описывать образы богов и раскрывать их символическое 

значение. 

Описывать устройство древнеегипетских храмов. 

Характеризовать роль и значение древнеегипетских 

жрецов в обществе 

1 

14 Культура Древнего 

Египта 
Актуализировать знания о различных видах 

исторических источников. Оценивать историческое 

значение дешифровки древнеегипетской письменности 

Ф. Шампольоном. 

Формулировать определение понятия «культура». 

Выделять существенные признаки, отличающие 
живопись и скульптуру Древнего Египта. Описывать 

выдающиеся памятники культуры Древнего Египта 

1 

15 Древнее Междуречье Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия жителей, выделять сходство и 

отличия. Определять характерные признаки цивилизации 

Междуречья как речной цивилизации. Описывать 

памятники культуры Междуречья 

1 

16 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Объяснять причины возвышения Вавилона на основе 

анализа карты и учебного текста. Анализировать 

приведённые в тексте учебника фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской 

работы в комплексной характеристике Вавилона при царе 

Хаммурапи; высказывать аргументированное суждение о 

значении его законов 

1 

17 Финикийские 

мореплаватели 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, определять последствия освоения 

человечеством обработки железа. Объяснять причины 

более раннего наступления железного века в странах 

Западной Азии. Показывать на карте территорию 

Финикии, крупнейшие города, торговые пути, 

финикийские колонии. Описывать занятия жителей 

Финикии в контексте природно-географических условий 

страны. Высказывать суждения о вкладе финикийцев в 

мировую культуру 

1 

18 Древняя Палестина Показывать на карте территорию Древней Палестины, 

города, государства. Описывать исторические события и 

памятники культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, анализировать фрагменты 

исторических источников, сравнивать религию евреев и 

египтян 

1 

19 Ассирийская держава Показывать на карте территорию Ассирийской державы, 

объяснять причины возвышения Ассирии и завоевания 

ею соседних государств и народов с наступлением 

железного века. Описывать армию ассирийцев, 

1 
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сопоставляя её вооружение и приёмы ведения войны с 

армиями других государств Древнего Востока. 

Характеризовать самых известных правителей Ассирии 

20 Нововавилонское 

царство 

Сравнивать древние государства (Ассирия, Вавилон, 

Мидия) по различным критериям (территория, 

управление), выявлять сходство и различия между ними. 

Характеризовать исторические личности, высказывать 

суждения об их исторической роли. Описывать древние 

города, формулировать и высказывать собственные 

впечатления о па- мятниках мировой истории и культуры 

1 

21 Персидская держава Показывать на карте территорию Персидской державы, 

покорённые персами государства, сопредельные народы 

и племена. Сопоставлять политику правителей Персии и 

других древневосточных государств (Египта, 

Междуречья, Индии, Китая) в отношении покорённых 

народов, объяснять её мотивы и следствия. 

Характеризовать личность и политику Дария I на основе 

различных источников, обобщать черты, присущие 

правителям древневосточных держав 

1 

22 Государства Древней 

Индии 

Показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города. 

Сравнивать природные условия Древней Индии с 

природными условиями в Древнем Египте и Междуречье. 

Рассказывать о занятиях жителей Древней Индии. 

Объяснять причины перехода индоариев к оседлому 

образу жизни. Соотносить события истории Древней 

Индии с историей других государств Древнего Востока 

1 

23 Общество и культура 

Древней Индии 

Раскрывать характерные черты религиозных верований 

индийцев. Описывать памятники культуры и достижения 

индийцев, высказывать суждения об их вкладе в мировую 

культуру. Сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с 

другими цивилизациями железного века, выделять 

сходство и отличия 

1 

24 Государства Древнего 

Китая 

Показывать на карте территорию империи Цинь, крупные 

города, Великую Китайскую стену, Великий шёлковый 

путь. Соотносить важнейшие события истории Древнего 

Китая с историей других государств Древнего Востока 

1 

25 Культура Древнего 

Китая 

Рассказывать о выдающихся памятниках истории и 

культуры Древнего Китая, высказывать суждения об их 

месте в мировом историко-культурном наследии, 

представлять результаты своих исследований в форме 

творческих проектов 

1 

26 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древний 

Восток» 

Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать общие выводы 

1 

III Древняя Греция  20 

27 Зарождение греческой 

цивилизации 
Показывать на карте Северную и Среднюю Грецию, 

Пелопоннес, остров Крит, соотносить их географическое 

положение с уже известными государствами. Описывать 

природные условия страны и делать выводы о занятиях её 

жителей, сравнивать их с природно-географическими 

условиями и занятиями жителей Древнего Египта и 

Междуречья. Высказывать суждения о причинах 

1 
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образования государств на Крите, об их государственном 

устройстве, 

o причинах гибели критской цивилизации 

28 Ахейская Греция  Показывать на карте направления вторжения дорийских 

племён, характеризовать его последствия для истории 

Греции. Определять во времени место периода «тёмных 

веков» и Троянской войны, соотносить события 

древнейшей истории Греции друг с другом и с историей 

государств Древнего Востока 

1 

29 Поэмы Гомера Анализировать отрывки из поэм о Троянской войне по 

различным критериям; высказывать суждения об их 

художественных достоинствах и их месте в мировом 

культурном наследии 

1 

30 Боги и герои Древней 

Греции 
Описывать образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и 

занятиями древних греков. Сравнивать религию и мифы 

древних греков с религией и мифологией Древнего 

Востока. На основе древнегреческих мифов воссоздавать 

образ идеального героя Древней Греции: черты 

характера, качества личности, цели жизни, поступки и др. 

1 

31 Возникновение 

полисов 
Формулировать определение понятия «античность». 

Выявлять и объяснять отличия античной цивилизации 

Греции от минойской и микенской цивилизаций и 

цивилизаций Древнего Востока. Описывать типичный 

центр греческих городов-полисов, его главные 

сооружения. Анализировать и обобщать информацию о 

положении различных групп населения в полисе 

1 

32 Великая греческая 

колонизация 
Объяснять причины Великой греческой колонизации, 

показывать на карте её основные направления, 

крупнейшие колонии греков. Высказывать суждения о 

значении греческой колонизации в истории 

1 

33 Возникновение 

демократии в Афинах 

Показывать на карте территорию Аттики, Афины, 

важнейшие районы земледелия. Описывать природные 

условия и занятия жителей Аттики. Раскрывать 

существенные черты положения основных групп 

населения Афинского полиса, объяснять причины 

противоречий между ними. Выявлять сущность и давать 

оценку реформ Солона и Клисфена 

1 

34 Древняя Спарта Находить и показывать на карте Пелопоннес, Спарту. 

Выявлять и объяснять особенности политического 

устройства Спарты, хозяйственной деятельности 

населения. Описывать жизнь и занятия спартанцев, 

давать характеристику спартанскому войску, 

спартанскому воспитанию 

1 

35-36 Греко-персидские 

войны 
На основе текста учебника и карты формулировать 

причины греко-персидских войн. Рассказывать о походе 

персов 490 г. до н.э., используя карту. Формулировать 

причины победы греков при Марафоне. Давать 

характеристику полководца Мильтиада. 

Показывать на карте направления движения персидского 

войска, места главных сражений; называть полисы, 

поддержавшие персов и выступившие против них. 

Оценивать боеспособность персидского войска, 

сравнивать боевые качества военных кораблей 

противников, планы спартанских и афинских 

военачальников. Рассказывать о главных сражениях, 

2 
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используя текст и схемы, оценивать их значение. 

Формулировать причины и последствия победы греков в 

войнах с Персией 

37 Расцвет Афинского 

государства 
Систематизировать и обобщать информацию о 

становлении демократии и возвышении Афин во время 

греко-персидских войн. Оценивать роль и значение 

народного собрания в жизни Афин V в. до н.э. Сравнивать 

государственный строй Афин 

с политическим устройством других государств Древнего 

мира. Давать характеристику Перикла, формулировать 

оценочные выводы о роли его личности в истории Афин 

1 

38 Хозяйственное 

развитие Греции в V 

веке до н.э. 

Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока, 

выявлять сходства и различия. Объяснять причины роста 

рабства в середине V в. до н.э. и оценивать значение 

рабского труда в экономическом развитии Афин. 

На основе текста и наглядных источников описывать 

положение рабов в Древней Греции. На основе учебного 

текста, документа и рисунка характеризовать торговую и 

хозяйственную деятельность Пирея, связи Афин с 

другими государствами и полисами 

1 

39 Упадок Эллады Анализировать учебный текст, формулировать причины 

военно-политического конфликта между Афинами и 

Спартой. Формулировать причины поражения Афин в 

войне и оценивать его последствия 

1 

40 Образование и наука 

в Древней Греции 
Актуализировать знания о понятии «культура», 

формулировать определение понятия «классическая 

культура», анализировать и обобщать информацию о 

древнегреческой культуре, делать выводы о её 

характерных чертах. Характеризовать системы 

воспитания и обучения мальчиков и девочек в Афинах и 

Спарте, сравнивать их, формулировать причины отличия. 

Рассказывать о выдающихся учёных Древней Греции и их 

достижениях, давать оценку этим личностям, 

высказывать суждения o значении их деятельности для 

современного мира 

1 

41 Древнегреческое 

искусство 

Описывать устройство древнегреческого храма, 

сравнивать его с древневосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя с помощью 

текстовых и наглядных источников. Обобщать 

информацию о древнегреческих скульпторах и их 

произведениях, выявлять и объяснять различия между 

древнегреческим искусством и искусством Древнего 

Востока. Высказывать суждения о художественных 

достоинствах древнегреческих скульптур. Образно 

описывать древнегреческие театральные представления. 

Высказывать суждения о значении древнегреческой 

культуры в мировой истории, в том числе в современном 

мире 

1 

42 Олимпийские игры С помощью текстовых источников и иллюстраций 

описывать Олимпийские игры, делать выводы о роли 

спорта в жизни древних греков, o значении Олимпийских 
игр для древних греков и современного человечества 

1 

43 Возвышение 

Македонии 

Формулировать причины возвышения Македонии, давать 

образную характеристику Филиппа II. Сравнивать 

отношение разных слоёв греческого населения к угрозе 

1 
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македонского завоевания. Высказывать суждения о 

позиции Демосфена и его сторонников. Рассказывать о 

битве при Херонее, высказывать суждения о её значении 

для дальнейшей судьбы Греции. Выявлять предпосылки 

завоеваний Александра Македонского 

44 Завоевания 

Александра 

Македонского 

Определять во времени даты похода Александра 

Македонского на Восток и важнейших сражений, 

соотносить 

эти события с другими датами истории Древней Греции и 

Древнего Востока. Формулировать причины побед 

Александра Македонского над персами в Малой Азии. 

Определять характер военных действий и их последствия 

для покорённых стран и народов. Объяснять причины 

отказа войска продолжать восточный поход. Давать 

образную характеристику Александру Македонскому, 

Дарию III. Находить и показывать на карте места главных 

сражений, направления движения греко-македонских 

войск, основанные македонскими завоевателями города, 

границы Македонской державы и её столицу; новые 

государства, образовавшиеся после смерти Александра 

Македонского 

1 

45 Греческие 

государства на 

Востоке 

Раскрывать причины распада державы Александра 

Македонского и образования на её территории новых 

государств, выявлять существенные черты их 

государственного устройства, формулировать 

определение понятия «эпоха эллинизма». Образно 

описывать Александрию Египетскую и её 

достопримечательности, рассказывать об открытиях 

александрийских учёных. Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного наследия эпохи 

эллинизма 

1 

46 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древняя 

Греция» 

Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать общие выводы 

1 

IV Древний Рим  20 

47 Начало римской 

истории 
Показывать на карте территорию Апеннинского 

полуострова, остров Сицилия; земли, населённые 

этрусками; Лаций — область расселения латинского 

племени, греческие колонии; соотносить расположение 

значимых историко-географических объектов по истории 

Древнего Рима с известными объектами истории 

Древнего мира. Описывать природные условия и занятия 

жителей Древней Италии, сравнивать их с природными 

условиями Древней Греции и делать вывод об их сходстве 

и отличиях. Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять легендарные сведения 

с данными археологических раскопок. Раскрывать 

существенные черты положения патрициев и плебеев, 

формулировать причины борьбы плебеев за свои права и 

установление республики 

1 

48 Республика римских 

граждан 

Анализировать учебный текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях в положении царей и консулов, 

патрициев и плебеев в Древнем Риме. Характеризовать 

основные результаты борьбы плебеев за гражданские 

1 
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права. Выделять главные особенности государственного 

устройства Римской республики, сопоставлять их с 

государственным устройством Афинского полиса, 

формулировать и высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам политической жизни Римской 

республики. Характеризовать религиозные 

представления древних римлян, находить и объяснять 

сходства и отличия римской религии и религии древних 

греков 

49 Завоевание Римом 

Италии 
Определять длительность и последовательность событий 

и явлений, относящихся к изучаемой теме, в контексте 

истории Древнего Рима и истории Древнего мира в 

целом. Формулировать причины победы римлян над 

народами Апеннинского полуострова. Давать 

характеристику римской армии, выделяя её 

преимущества перед армиями других государств 

Древнего мира 

1 

50 Первая война с 

Карфагеном 

Анализировать историческую ситуацию, в том числе на 

основе карты; прогнозировать приоритеты внешней 

политики Рима после завоевания Италии. Соотносить 

события, относящиеся к изучаемой теме, с событиями 

истории Древнего Рима и других государств. Сравнивать 

военные силы соперников, определять цели войны, 

формулировать причины победы Рима в Первой 

Пунической войне и показывать на карте 

территориальные изменения, прогнозировать дальнейшее 

развитие событий 

1 

51 Война с Ганнибалом Давать образную характеристику выдающимся 

историческим личностям (Ганнибал, Сципион и др.). 

Характеризовать причины Второй Пунической войны, 

цели, характер военных действий римлян и карфагенян. 

Использовать историческую карту и схему битвы при 

Каннах как источник информации, рассказывать о 

важнейших событиях, высказывать суждения об их 

историческом значении, прогнозировать развитие 

событий. Формулировать причины победы римлян во 

Второй Пунической войне, давать оценку этому событию 

1 

52 Рим — завоеватель 

Средиземноморья 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний 

Рима в Восточном Средиземноморье. Объяснять 

причины военного превосходства римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских 

завоеваний для покорённых народов и самих римлян 

1 

53 Народные трибуны — 

братья Гракхи 
Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением основных 

групп населения Римского государства к концу II в. до 

н.э. Формулировать причины разорения римских 

крестьянских хозяйств и невиданного обогащения 

аристократов. Давать образную характеристику 

личностям Тиберия и Гая Гракхов, анализировать их 

деятельность. Объяснять причины поражения братьев 

Гракхов. Раскрывать предпосылки наступления периода 

гражданских войн в Древнем Риме 

1 
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54 Сулла — первый 

военный диктатор 

Рима 

Давать характеристику внутреннему положению 

Римского государства. Оценивать сильные и слабые 

стороны римской армии после преобразований Гая 

Мария. Объяснять причины конфликта между Марием и 

Суллой. Формулировать определение понятия 

«гражданская война», раскрывать характерные черты 

этого явления на примере противостояния сторонников 

Мария и Суллы. Объяснять, чьи интересы выражали 

Марий и Сулла, раскрывать сущность диктатуры Суллы, 

определять её влияние на римское общество в первой 

половине I в. до н.э. 

1 

55 Восстание Спартака Анализировать историческую ситуацию, искать ответы 

на вопросы об источниках рабства, о причинах 

увеличения численности рабов в Древнем Риме и об 

отношении к ним рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на 

основе разных источников (учебный текст, иллюстрации, 

дополнительные источники), высказывать суждения о 

причинах интереса римлян к этому зрелищу. Составлять 

комплексную характеристику восстания под 

предводительством Спартака, рассказывать о его 

отдельных эпизодах, показывать на карте направления 

походов восставших и места сражений с римской армией, 

высказывать суждения о причинах поражения восстания 

и его историческом значении 

1 

56 Цезарь — повелитель 

Рима 
Давать сравнительную характеристику Красса, Помпея и 

Цезаря. Находить и показывать на карте историко-

географические объекты, связанные с гражданской 

войной 49– 45 гг. до н.э. Объяснять политические 

последствия перехода Цезарем Рубикона, выделять в 

сложившейся исторической ситуации признаки 

гражданской войны. Сравнивать диктатуру Суллы и 

Цезаря, объяснять, чьи интересы защищал Цезарь и 

почему возник заговор против него. 

Давать оценку личности Цезаря как полководца и 

правителя, высказывать суждения о его роли в истории 

1 

57 Падение республики Формулировать причины победы Антония и Октавиана в 

борьбе со сторонниками республики и победы Октавиана 

в борьбе за единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического развития Рима во II 

— I вв. до н.э. 

Показывать на карте места важнейших событий, 

ускоривших падение республики. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

1 

58 Император Октавиан 

Август 

Различать и сопоставлять признаки республики и 

монархии в политической жизни Рима при Октавиане 

Августе, делать вывод о реальной форме его правления. 

Давать образную характеристику Октавиана Августа. 

Объяснять причины расцвета римской культуры, 

высказывать суждения о художественных достоинствах 

произведений золотого века римской поэзии и значении 

научных достижений древних римлян. Готовить 

тематические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам 

1 
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59 Цезари Рима Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом в I–II вв. н.э. Давать образную 

характеристику ярким историческим личностям и 

формулировать своё отношение к ним. Показывать на 

карте новые завоёванные территории и границы империи 

в период наивысшего расцвета. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

1 

60-61 Жизнь в Римской 

империи 

Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в столицу средиземноморского мира и 

невиданного размаха городского строительства. Образно 

описывать крупнейшие памятники римской архитектуры. 

В творческой форме реконструировать образ жизни 

римлян, сравнивать его с образом жизни древних греков. 

Объяснять причины и следствия расширения 

гражданских прав населения империи. Формулировать 

причины низкой эффективности труда рабов в сельском 

хозяйстве и перехода к колонату 

2 

62 Кризис Римской 

империи в III веке 

Выделять признаки кризиса Римской империи во всех 

сферах жизни общества и государства. Объяснять 

причины кратковременных успехов императора 

Аврелиана в восстановлении территориальной 

целостности империи и неудачи его преобразований 

1 

63 Христианство Называть условия возникновения христианского учения. 
Высказывать суждения о новизне и привлекательности 

учения Иисуса для определённых групп населения 

Римской империи, о причинах его популярности в I — III 
вв. Давать характеристику первым христианским 

общинам и условиям их деятельности. Рассказывать о 
преследованиях христиан, используя дополнительные 

источники. Объяснять причины становления 

христианской Церкви, характеризовать её положение в 
обществе, используя новые понятия 

1 

64 Императоры 

Диоклетиан и 

Константин 

Давать обобщённую характеристику императоров 

Диоклетиана и Константина, анализировать их реформы 

в сферах политики, экономики, религии и культуры. 

Высказывать суждения о причинах, целях и результатах 

их преобразований 

1 

65 Падение Западной 

Римской империи 

Показывать на карте направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, а также 

территории Восточной Римской империи и Западной 

Римской империи. Формулировать причины падения 

Западной Римской империи, оценивать значение этого 

события в масштабах истории Древнего мира и мировой 

истории 

1 

66 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древний Рим» 

Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать общие выводы 

1 

67-68 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу 

Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать общие выводы 

2 

 

6 класс 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

47 

Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. Что такое 

Средние века 
Актуализация знаний о периодизации всемирной 

истории. Определение хронологических рамок 

Средневековья и выделение периодов внутри 

данной 

эпохи. Объяснение понятия «исторический 

источник», обсуждение видов исторических 

источников, которые могут быть полезными для 

истории изучаемого периода, выполнение заданий 

по работе с датами 

1 

I Раннее Средневековье  9 

2 Новый Рим Актуализация знаний о разделе Римской империи 

на Западную и Восточную, об основании 

Константинополя. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение функций и роли 

императора в Византии, характеристика 

церковного устройства. Анализ фрагментов 

исторических источников по предложенным 

вопросам. Работа с картой 

1 

3 Расцвет Византии Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление 

характеристики личности, Юстиниана и его 

политики на основании текста учебника и 

исторической карты. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. 

Высказывание оценочных суждений об 

историческом значении деятельности Юстиниана, о 

культурном наследии Византии 

1 

4 Варвары-завоеватели Актуализация знаний о событиях, 

предшествовавших гибели Римской империи. 

Самостоятельная работа с текстом учебника, 

картой и фрагментами исторических 

источников. Описание процесса формирования 

варварских королевств. Объяснение значения 

основных понятий темы урока 

1 

5 Возникновение и 

распространение ислама. 

Мир ислама 

Актуализация знаний о возникновении 

крупнейших мировых религий. Восприятие и 

анализ учащимися информации o личности 

пророка Мухаммада, основных положениях его 

учения. Высказывание оценочных суждений о 

роли ислама в создании Арабского халифата, об 

особенностях культуры исламского мира. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Работа с картой. Объяснение значения основных 

понятий темы урока 

1 

6 Рождение королевства 

франков 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Высказывание 

оценочных суждений о значении деятельности 

Хлодвига (христианизация, составление сборника 

законов) для дальнейшего укрепления и развития 

Франкского королевства 

1 

7 Император Карл Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

1 
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предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Анализ текста исторического источника 

по поставленным вопросам. Высказывание 

оценочных суждений o личности, внутренней и 

внешней политике Карла Великого на основании 

текста учебника и исторической карты 

8 «Люди Севера» — 

норманны 
Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение хронологических 

рамок норманнских завоевательных походов, 

выявление причин их прекращения. Работа с 

исторической картой. Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. Составление рассказа о походах 

викингов. Формулирование общих выводов о роли 

норманнских походов в истории 

1 

9 Сколько раз завоевывали 

Англию? 
Самостоятельная работа с учебником, работа с 

фрагментами исторических источников и картой 

1 

10 Восточная Европа в 

раннее Средневековье 
Самостоятельная работа с учебником, работа с 

фрагментами исторических источников и картой 

1 

II Европа на подъеме  11 

11 Земля и власть Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Описание процесса 

формирования вассально-сеньориальных 

отношений в средневековой Европе. Объяснение 

значения основных понятий темы урока 

1 

12 Вечные труженики Определение функций и роли различных сословий 

средневекового общества. Описание процесса 

формирования зависимого крестьянства в Средние 

века. Составление рассказа о повинностях крестьян, 

об их жизни и быте. Объяснение значения основных 

понятий темы урока 

1 

13 За стенами замков Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Описание 

процесса формирования рыцарского сословия. 

Составление рассказа об образе жизни рыцарей, 

кодексе рыцарской чести. Объяснение значения 

основных понятий темы урока 

1 

14 Империя и Церковь Актуализация знаний об истории Франкского 

королевства, о роли христианской Церкви в раннем 

Средневековье. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Анализ 

текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. Определение функций и роли папства в 

Средние века. Формулирование общих выводов о 

взаимоотношениях Католической церкви и 

светской власти в XI—XII вв. 

1 

15 Крестовые походы Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем. Работа с картой. Составление 

характеристики Крестовых походов на основании 

текста учебника и исторической карты. Оценка 

значения Крестовых походов во всемирной 

истории. 

1 

16 «Возвращение» городов Восприятие и анализ информации, полученной в 

процессе изучения учебника. Высказывание 

1 
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оценочных суждений о роли городов в 

средневековой Европе. Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. Работа с картой. Объяснение значения 

основных понятий темы урока 

17 В сердце средневекового 

города 
Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Высказывание 

оценочных 

суждений об облике средневекового города, 

особенностях романского и готического стилей в 

искусстве. Выступления с сообщениями на 

выбранные темы 

1 

18 В поисках знаний Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Высказывание 

оценочных суждений о роли средневековых школ 

и университетов во всемирной истории, о развитии 

науки в Средние века. Формулирование общих 

выводов об особенностях средневековой культуры 

1 

19 Во главе христианского 

мира 
Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

взаимоотношений светской и духовной властей в 

средневековой Европе. Объяснение сущности 

средневековых ересей и причин борьбы с ними 

официальной Церкви. Оценка значения 

Католической церкви в период развитого 

Средневековья 

1 

20 Папы, императоры и 

короли в Европе XII—ХV 

вв. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение 

хронологических рамок периода возникновения в 

Европе сословно-представительных учреждений. 

Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. Высказывание 

оценочных суждений о развитии крупнейших 

европейских государств в период зрелого 

Средневековья 

1 

21 Этот трудный XIV в. Восприятие и анализ текста учебника. 

Определение причин и последствий «Чёрной 

смерти», Столетней войны, Жакерии, восстания 

Уота Тайлера. Составление характеристики 

исторических процессов и событий XIV в. Оценка 

значения деятельности Ж. д’Арк для победы 

в Столетней войне. Формулирование общих 

выводов o значении событий XIV в. в истории 

Западной Европы 

1 

III Дальние страны  5 

22 Во владениях великого 

хана 
Составление рассказа об образе жизни, занятиях 

монголов в Средние века; определение причин и 

последствий завоевательных походов монголов. 

Работа 

с картой. Формулирование общих выводов о месте 

державы монголов в средневековом мире 

1 

23 Индия: раджи и султаны Актуализация знаний об истории Индии. 

Самостоятельная работа с текстом учебника и 

картой. Высказывание оценочных суждений о 

развитии Индии в Средние века 

1 

24 Поднебесная империя и 

страна Сипанго 
Актуализация знаний об истории Китая. 

Самостоятельная работа с текстом учебника и 

картой. Высказывание оценочных суждений о 

1 
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развитии Китая 

в Средние века. Составление рассказа об 

особенностях социально-политического 

устройства Японии. Выявление исторической и 

художественной ценности японской культуры 

25 Очень разная Африка Самостоятельная работа с текстом учебника и 

картой 

1 

26 Мир совсем неизвестный Составление характеристики цивилизаций 

доколумбовой Америки на основе текста учебника 

и исторической карты. Подготовка и презентация 

сообщений по выбранным темам 

1 

IV На пороге Нового 

времени 

 1 

27 И снова Европа Презентация текстов докладов, самостоятельно 

подготовленных учащимися, с опорой на 

поставленные учителем вопросы 

1 

28 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу  

Организация интеллектуальной игры по итогам 

освоения курса. Выполнение разноуровневых 

итоговых 

заданий по курсу. Формулирование общих 

выводов 

1 

 Введение  1 

29 Введение в курс «История 

России» 

Давать определения понятий: история, историче-

ский источник, археология. 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 

об эволюции человека и человеческого общества. 

Характеризовать особенности истории как науки. 

Определять виды исторических источников, 

приводить примеры. 

Объяснять важность изучения прошлого 

1 

I Народы и государства на 

территории современной 

России в древности 

 5 

30 Древние люди на 

территории нашей страны 

Давать определения понятий: присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, неолитическая 

революция, подсечно-огневое земледелие. 

Характеризовать эволюцию человеческого обще-

ства, занятия древних людей. 

Объяснять особенности жизни людей в периоды 

палеолита, мезолита, неолита, структурировать эти 

особенности в таблице. 

Характеризовать особенности неолитической 

революции и ее последствия для жизни человече-

ского общества. 

Реконструировать отдельные черты жизни перво-

бытных людей по археологическим находкам. 

Описывать иллюстрацию и составлять на ее основе 

рассказ. 

Искать дополнительную информацию в сети 

Интернет. 

Сравнивать археологические находки в пещере 

Альтамира и Каповой пещере. 

Находить на карте стоянки древних людей. 

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос 

урока 

1 

31 Языковые семьи и первые 

государства 

Давать определения понятий: славяне, балты, 

финно-угры. 

Характеризовать языковые семьи на основе текста и 

схемы. 

1 
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Определять главные признаки принадлежности 

людей к тому или иному народу. 

Характеризовать особенности жизни отдельных 

народов Восточной Европы в древности. 

Приводить примеры контактов и взаимодействий 

между различными народами. 

Актуализировать знания о Великой греческой 

колонизации, объяснять, как влияли греки на жизнь 

соседних народов. 

Сравнивать образ жизни финно-угорских и 

тюркских племен. 

Анализировать фрагменты рассказа Геродота о 

скифах. 

Объяснять, в чем заключалась особая роль Дербента 

в истории страны. 

Показывать на исторической карте пути передви-

жения народов и территории проживания финно- 

угорских, тюркских племен, скифов, античные 

города-государства Северного Причерноморья, 

Дербент 

32 Великое переселение 

народов и его последствия 

Давать определения понятий: дань, иудаизм, ислам, 

варяги, купцы. 

Пользуясь картой, составлять рассказ о переселении 

готов и гуннов. 

Объяснять, как Великое переселение народов 

изменило жизнь народов Восточной Европы. 

Описывать образ жизни, занятия и верования 

соседей славян. 

Выделять особенности географического положения 

Хазарин на основе карты. 

Объяснять, как особенности географического 

положения повлияли на развитие Хазарин. 

Актуализировать знания по всеобщей истории о 

норманнах. 

Показывать по карте волжский и днепровский 

торговые пути варягов. 

 

1 

33 Жизнь восточных славян Давать определения понятий: город, князь, дружина, 

вече. 

Характеризовать территорию расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они жили, их 

занятия (используя историческую карту). 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять причины перехода от родовой к сосед-

ской общине у славян. 

Сравнивать соседскую и родовую общину (на 

основе составления таблицы). 

Доказывать, что у славян складывались предпо-

сылки для образования государства 

1 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Народы и 

государства на территории 

современной России в 

древности» 

Систематизировать исторический материал о 

народах и государствах на территории современной 

России в древности. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности 

1 

II Древнерусское 

государство 

 9 

35 Образование государства 

Русь 

Давать определения понятий: Русь, полюдье. 

Показывать на карте территорию расселения 

восточных славян и отдельных племенных союзов. 

1 
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Объяснять происхождение названий племенных 

союзов славян. 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 

Характеризовать степень участия варягов в 

создании государства. 

Составлять рассказ о призвании варягов на основе 

иллюстрации, эпиграфа и текста учебника. 

Называть основные версии происхождение названия 

«Русь». 

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князя Олега. 

Характеризовать походы князя Олега на Констан-

тинополь и их значение для Руси. 

Систематизировать материал об основных направ-

лениях деятельности первых русских князей (князя 

Олега) на основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет» (в форме таблицы). 

Искать в историческом источнике (договор 911 г.) 

информацию о взаимоотношениях Руси и Византии 

и характере этих взаимоотношений 

36 Наследники Рюрика Давать определения понятий: уроки, погосты, 

христианство. 

Характеризовать основные направления деятель-

ности первых русских князей (Игоря, Ольги, 

Святослава) на основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет» и систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Давать оценку поступкам исторических деятелей и 

обосновывать свою позицию. 

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, походы князей Игоря и Святослава. 

Искать дополнительную информацию о битве при 

Доростоле для подготовки сообщения 

1 

37 Князь Владимир и 

крещение Руси 

Давать определения понятий: «лествичная» система 

распределения княжений, митрополит, монастырь. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и его 

основных постулатах. 

Объяснять причины отказа от язычества и выбора 

православия. 

Давать оценку значения принятия христианства на 

Руси. 

Составлять рассказ на основе схемы. 

Характеризовать основные направления деятель-

ности первых русских князей (Владимира) на ос-

новании учебника и отрывков из «Повести времен-

ных лет» и систематизировать материал в форме 

таблицы. 

Составлять исторический портрет князя Владимира 

1 

38 Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром 

Характеризовать основные направления деятель-

ности Ярослава Мудрого и систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Приводить доказательства, что расцвет Руси 

произошел при Ярославе Мудром. 

Характеризовать первый письменный закон 

Древней Руси — Русскую Правду. 

Составлять исторический портрет Ярослава 

Мудрого. 

Выдвигать версии, почему Ярослав получил 

1 
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прозвание Мудрый, аргументировать свою точку 

зрения. 

Давать моральную оценку поступков исторических 

деятелей 

39 Дети и внуки Ярослава 

Мудрого 

Давать определение понятия династическое 

правление. 

Объяснять причины народных восстаний в XI — 

начале XII в. 

Показывать на исторической карте земли, пере-

данные в управление сыновьям Ярослава Мудрого. 

Характеризовать роль княжеских съездов в истории 

Руси. 

Описывать взаимоотношения русских княжеств с 

половцами и объяснять их противоречивость. 

Характеризовать основные направления деятель-

ности Владимира Мономаха и систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Высказывать свое мнение (и аргументировать его), 

почему Владимира Мономаха называли справед-

ливым правителем. 

Составлять исторический портрет Владимира 

Мономаха. 

Сравнивать походы русских князей против половцев 

и Крестовые походы 

1 

40 Общество Древней Руси Давать определения понятий: вотчина, смерды, 

люди, закупы, рядовичи, холопы, гривна, крестьяне, 

село. 

Характеризовать положение отдельных групп 

населения Древней Руси. 

Описывать занятия жителей Древней Руси. 

1 

41 Образ жизни и духовный 

мир населения Руси 

Давать определения понятий: традиционные 

верования, двоеверие, православие. 

Характеризовать изменения в образе жизни людей в 

связи с принятием христианства. 

Высказывать свою точку зрения по поводу наиболее 

важных изменений в жизни людей и обосновывать 

ее. 

Объяснять, почему именно Борис и Глеб стали 

первыми русскими святыми. 

Актуализировать знания по всеобщей истории о 

разделении христианской церкви. 

Описывать картину мира жителя Древнерусского 

государства. 

Объяснять, как традиционные верования перепле-

тались с христианским мировоззрением 

1 

42 Древнерусская культура Давать общую характеристику состояния русской 

культуры в указанный период. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. 

Анализировать документ (фрагмент «Слова о Законе 

и Благодати») и определять, как оценивает Иларион 

деятельность князя Владимира и Ярослава. 

Объяснять (на основе анализа документа), что 

символизировали Софийские соборы на Руси, 

сравнивать их. 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников для подготовки сообщения/презентации 

о памятниках культуры 

1 

43 Повторительно-

обобщающий урок по 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития Руси и Европы в указанный период. 

Систематизировать изученный материал при 

1 
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теме «Древнерусское 

государство» 

проведении урока в форме дискуссии или истори-

ческой пресс-конференции. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности 

III Раздробленность Руси  5 

44 Распад Древнерусского 

государства 

Объяснять причины упадка Киева. 

Показывать на исторической карте земли и 

княжества, возникшие в период раздробленности, их 

столицы. 

Выделять факторы сохранения единства русских 

земель в период раздробленности. 

Объяснять, какой смысл летописцы вкладывали в 

понятие «Русская земля». 

Выделять особенности типов государственности в 

удельный период. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Галицко-Волынского княжества (на основе доку-

мента и карты). 

Показывать на исторической карте территорию 

Галицко-Волынского княжества и крупные города 

1 

45 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Давать определения понятий: ополье, милостники. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Объяснять причины и последствия усиления 

княжеской власти во Владимиро-Суздальской Руси. 

Характеризовать основные направления деятель-

ности князей: Юрия Долгорукого, Андрея Бого-

любского, Всеволода Большое Гнездо, и система-

тизировать материал в форме таблицы. 

Показывать на исторической карте территорию 

1 

46 Новгородская боярская 

республика 

Давать определения понятий: боярская республика, 

тысяцкий, посадник. 

Характеризовать географическое, экономическое и 

политическое развитие Новгородской земли по 

плану. 

Объяснять причины установления в Новгороде 

республиканских порядков. 

Характеризовать берестяные грамоты как источник 

по истории Новгородской и других земель 

(используя материалы интернет-сайта Института 

русской литературы: http://lib.pushkinskijdom.ru и 

сайта «Древнерусские берестяные грамоты»: 

http://gramoty.ru). 

Составлять рассказ (на основе иллюстраций и 

схемы) о Великом Новгороде. 

Сравнивать государственное устройство Новгород-

ской земли и Владимиро-Суздальского княжества, 

1 

47 Культура русских земель Давать определение понятия берестяные грамоты. 

Выявлять особенности и характеризовать дости-

жения культуры отдельных княжеств и земель. 

Сравнивать новгородскую и владимиро-суздаль-

скую архитектуру. 

Осуществлять поиск информации для подготовки 

сообщения/презентации о памятниках культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализировать документ (эпиграф) и определять, 

какими качествами должен обладать идеальный 

правитель, по мнению Даниила Заточника, 

1 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/
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высказывать свою точку зрения. 

Актуализировать знания по всеобщей истории о 

Фридрихе Барбароссе и на основе документа 

определять, каким образом он был связан с Северо-

Восточной Русью. 

Составлять рассказ (на основе текста, иллюстрации 

и карты) о походе Игоря Святославича 

48 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Раздробленность 

Руси» 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития Руси и Европы в период раздробленности. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности 

1 

IV Русские земли, Золотая 

Орда и их соседи 

 10 

49 Создание Монгольской 

империи 

Давать определения понятий: курултаи, 

Монгольская империя, Великая Яса. 

Характеризовать образ жизни монголов. 

Рассказывать (на основе текста и карты) о воз-

никновении и расширении Монгольской империи. 

Объяснять причины военных побед монголов. 

Определять причины поражения русско-половец-

кого войска в битве на реке Калке. 

Составлять исторический портрет Чингисхана 

1 

50 Походы Батыя Давать определения понятий: улус, Чингисиды. 

Рассказывать о ходе монгольского нашествия на 

Русь и характеризовать его. 

Определять причины поражения русских княжеств. 

Приводить примеры героического сопротивления 

завоевателям. 

Оценивать значение сопротивления Руси наше-

ствию монголов. 

Показывать на исторической карте пути монголь-

ского нашествия на Русь и основные битвы. 

Объяснять мотивы поступков людей и давать их 

оценку 

1 

51 Александр Невский и 

отражение натиска с 

запада 

Давать определения понятий: крестоносцы, военно-

монашеские ордены. 

Актуализировать знания по всеобщей истории о 

Крестовых походах и военно-монашеских орденах. 

Характеризовать внешнеполитическую обстановку 

в Северо-Западной Руси. 

Объяснять цели крестоносцев в Прибалтике. 

Составлять хронологическую таблицу продвижения 

крестоносцев в северо-западные русские земли. 

Рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище и 

Раковорской битве (на основе учебника, отрывков из 

летописей, карт и схем). 

Характеризовать значение этих сражений для 

дальнейшей истории русских земель. 

Объяснять причины успеха русских в данных 

сражениях. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра Невского (используя материалы 

интернет-сайта: http://www.a-nevsky.ru/ и другие 

источники). 

Показывать на исторической карте пути движения 

крестоносцев, земли прибалтийский племен, города 

северо-запада Руси, места основных сражений 

1 

52 Золотая Орда и русские 

земли 

Давать определения понятий: Золотая Орда, ярлык, 

баскак, ордынский выход, запись «в число». 

1 

http://www.a-nevsky.ru/
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Объяснять, в чем выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды (составлять кластер). 

Определять последствия ордынского владычества. 

53 Борьба Москвы и Твери Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры собира-

ния русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины победы Москвы в соперниче-

стве с Тверью. 

Определять роль московских князей в процессе 

возвышения Москвы. 

Давать моральную оценку деятельности историче-

ских персонажей и обосновывать свою позицию. 

Объяснять нравственные мотивы поступков людей 

(на примере Михаила Тверского). 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Ивана Калиты 

1 

54 Великое княжество 

Литовское и Русское 

Показывать на исторической карте территорию 

Великого княжества Литовского. 

Характеризовать политику литовских князей. 

Объяснять причины быстрого территориального 

роста Литвы за счет русских земель. 

Оценивать значение и последствия Грюнвальдской 

битвы для народов Центральной Европы. 

Определять, что помешало Литовскому княжеству 

возглавить процесс объединения русских земель. 

Характеризовать особенности культуры Литовского 

княжества 

1 

55-56 Дмитрий Донской и 

победа на Куликовом поле 

Давать определения понятий: удел, духовная 

грамота. 

Рассказывать о Куликовской битве (на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты). 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Готовить сообщение/презентацию о Куликовской 

битве (используя миниатюры «Сказания о Мамае-

вом побоище», помещенные на интернет-сайте: http: 

//prodigi .bl.uk). 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радо-

нежского, митрополита Алексия в объединении 

Руси 

2 

57 Упадок и возрождение 

русской культуры 

Давать определения понятий: поучение, послание 

жития. 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на 

развитие русской культуры и общее состояние 

культуры в указанный период. 

Составлять таблицу о достижениях русской 

культуры. 

Определять значение Сергия Радонежского для 

развития русской культуры и русского общества. 

1 

58 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли, 

Золотая Орда и их соседи» 

Систематизировать исторический материал о мон-

гольском и других нашествиях и их последствиях. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития Руси, Монгольского государства и Запад-

ной Европы. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). Подводить 

итоги проектной деятельности 

1 

V Создание Российского 

государства 

 8 
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59 Распад Орды и война за 

московский престол 

Характеризовать политику Василия I. 

Объяснять причины и последствия феодальной 

войны. 

Составлять хронологическую таблицу междоусоб-

ной войны в Московском княжестве. 

Показывать на исторической карте расширение 

территории Московского государства. 

Объяснять причины победы Василия II. 

Давать моральную оценку поступков исторических 

персонажей. 

Показывать на исторической карте государства, 

возникшие после распада Золотой Орды 

1 

60-61 Иван III — основатель 

Российского государства 

Характеризовать основные направления внутренней 

и внешней политики Ивана III. 

Составлять хронологическую таблицу вхождения в 

состав Российского государства земель при Иване 

III. 

Объяснять причины победы Москвы над Великим 

Новгородом и Тверью. 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Российского государства. 

Показывать на исторической карте процесс 

превращения Московского великого княжества в 

Российское государство. 

Составлять план по теме «Ликвидация ордынского 

владычества». 

Объяснять значение создания единого Российского 

государства 

2 

62 Система управления в 

едином государстве 

Давать определения понятий: государь всея Руси, 

герб, Государев двор, приказы, местничество, 

кормление, централизация, Боярская дума, 

поместье. 

Выявлять на основе текста учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе управления. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Ивана III. 

Сравнивать поместное и вотчинное землевладение. 

Рассказывать о системе управления Российским 

государством на основе схемы. 

Приводить доказательства того, что Российское 

государство становилось централизованным. 

1 

63 Городские и сельские 

жители 

Давать определения понятий: тягло, барщина, 

оброк, казаки, трехполье. 

Сравнивать общественное устройство Древней Руси 

и Российского государства (на основе схемы). 

Характеризовать положение крестьян и ремеслен-

ников в XV в. 

Сравнивать положение черносошных, дворцовых, 

владельческих и монастырских крестьян. 

Характеризовать хозяйственную, политическую и 

военную жизнь казаков. 

Показывать на исторической карте торговые пути и 

определять, какими товарами торговали на Руси в 

XV в. 

1 

64 Русская православная 

церковь 

Давать определения понятий: церковная автоке-

фалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Объяснять, как и почему изменилась жизнь Русской 

православной церкви после принятия 

Флорентийской унии. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с вели-

кокняжеской властью. 

1 
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Объяснять суть разногласий между нестяжателями и 

иосифлянами, причины победы иосифлян. 

65 Достижения российской 

культуры 

Давать определения понятий: хронограф, хождения. 

Выделять особенности русской культуры во второй 

половине XIV—XV вв. 

Объяснять, как политические процессы в указанный 

период влияли на развитие культуры. 

Составлять таблицу достижений русской культуры в 

XIV—XV вв. 

Описывать памятники культуры на основе иллю-

страций учебника, а также используя региональный 

материал. 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников для подготовки сообщений/презентаций 

о памятниках культуры данного периода 

1 

66 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Создание 

Российского государства» 

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. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности 

1 

67-68 Итоговое повторение и 

обобщение 

Систематизировать исторический материал по 

истории Руси с древнейших времен до начала XVI в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории Руси с древнейших времен до начала XVI в. 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

2 

 

7 класс 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Введение в курс «История 

России» 

Актуализировать знания по курсу истории 
России с древнейших времен до начала XVI в. 
Планировать деятельность по изучению истории 
России XVI—XVII вв. 
Характеризовать источники по российской 
истории XVI—XVII столетий 

1 

I Россия в XVI в.  14 

2-3 Правление Василия III Объяснять значение понятия челобитная. 
Характеризовать особенности развития Россий-
ского государства при Василии III. 
Выделять основные направления внутренней и 
внешней политики Василия III. 
Показывать на карте территориальные 
приобретения Московского государства в первой 
трети XVI в. 
Составлять характеристику (исторический пор-
трет) Василия III. 
Давать оценку деятельности исторического 
деятеля. 
Актуализировать знания по всеобщей истории и 
составлять таблицу «Современники Василия III». 
Объяснять, чем объединение русских княжеств 
отличалось от создания единых государств в 

2 
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Западной Европе на рубеже XIV—XV вв. 
Обосновывать выбор ответа на главный вопрос 
урока 

4 Российское государство и 

общество в первой трети 

XVI в. 

Давать определения понятий: посад, местниче-
ство, служилые люди, приказы, самодержавие, 
мир, «Москва — Третий Рим». 
Объяснять суть теории «Москва — Третий Рим» и 
последствия ее появления для государственной 
власти и идеологии. 
Показывать на карте территорию и главные 
города Московского государства в середине XVI в. 

1 

5 Борьба за власть в 1530—

1540-е гг. 

Давать определения понятий: регентский совет, 
реформы. 
Характеризовать итоги боярского правления и 
правления Елены Глинской, составлять сравни-
тельную таблицу. 
Объяснять причины и значение денежной рефор-
мы. 
Составлять характеристику (исторический пор-
трет) Елены Глинской. 
Доказывать, что целью деятельности Елены 
Глинской были государственные интересы. 
Составлять план по теме «Рождение и детство 
Ивана IV » 

1 

6 Начало правления Ивана 

IV 

Давать определение понятий: царь, архиепископ, 
Земский собор, Избранная рада. 
Характеризовать причины и значение принятия 
Иваном IV царского титула. 
Анализировать события 1547 г., указывая их 
причины и последствия. 
Актуализировать знания по всеобщей истории об 
органах сословного представительства в странах 
Европы в первой половине XVI в., сравнивать с 
ними Земский собор 

1 

7-8 Реформы Избранной рады Давать определения понятий: стрельцы, сослов-
но-представительная монархия. 
Характеризовать основные мероприятия и 
значение реформ 1550-х гг. для развития 
Российского государства, структурировать 
информацию в таблице. 
Рассказывать о функциях основных органов 
власти на основе схемы и текста учебника. 
Анализировать исторические документы, 
сравнивая положение различных слоев населения и 
политику власти. 
Давать оценку проведенных реформ, приводить 
аргументы. 
Осуществлять поиск информации в дополнитель-
ных источниках для подготовки сообщения/ 
презентации о деятелях Избранной рады. 
Актуализировать знания по всеобщей истории о 
деятельности английского короля Генриха VIII и 
сравнивать ее с деятельностью Ивана IV 

2 

9-10 Внешняя политика Ивана 

IV 

Давать определение понятия засечная черта. 
Определять основные направления и цели внеш-
ней политики Ивана IV. 
Характеризовать внешнюю политику на южном 
и восточном направлениях. 
Составлять хронологическую таблицу хода 
Ливонской войны. 
Показывать на исторической карте военные похо-
ды Ивана IV, места основных сражений. 

2 

11 Опричнина Объяснять значения понятий: опричнина, земщи-
на, деспотия, конфискация земель. 
Анализировать обстоятельства, приведшие к 
падению Избранной рады. 
Объяснять причины, сущность и последствия 
опричнины. 

1 
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Высказывать свое отношение к опричному 
террору на основе анализа документов, отрывков 
работ историков. 
Давать моральную оценку поступков и поведения 
исторических персонажей. 
Составлять характеристику (исторический пор-
трет) Ивана IV. 
Сравнивать политику реформ Избранной рады и 
политику опричнины. 
Актуализировать знания по всеобщей истории о 
борьбе между гугенотами и католиками во 
Франции, сравнивать события Варфоломеевской 
ночи с погромом Новгорода Иваном Грозным в 1570 
г. 

12 Россия в конце правления 

Ивана IV 

Давать определения понятий: заповедные лета, 
крепостное право, казачество. 
Показывать на карте территориальные потери 
России по итогам Ливонской войны. 
Выделять причины поражения в Ливонской 
войне. Осуществлять поиск дополнительной 
информации для подготовки сообщения об осаде 
Пскова войсками Стефана-Батория. 
Объяснять, каким образом опричнина и 
неудачная Ливонская война связаны с появлением 
указа о заповедных летах. 
Анализировать итоги правления Ивана IV, 
давать собственную оценку его правления. 
Объяснять значение присоединения Западной 
Сибири к России. 
Описывать иллюстрации в учебнике, составлять 
по ним рассказ 

1 

13 Россия при царе Федоре 

Ивановиче 

Давать определения понятий: урочные лета, 
патриарх. 
Объяснять причины кризиса власти. 
Характеризовать личности Федора Ивановича и 
Бориса Годунова и давать оценку их деятельности. 
Объяснять значение учреждения в России патри-
аршества. 
Характеризовать смысл и последствия введения 
урочных лет. 
Объяснять, в чем состояла опасность пресечения 
династии Рюриковичей. 
Рассказывать о версиях гибели царевича 
Дмитрия и высказывать собственную точку 
зрения по этому вопросу 

1 

14 Развитие культуры в XVI 

в. 

Давать определения понятий: публицистика, 
книгопечатание, скоморохи, шатровый стиль. 
Характеризовать влияние политических процес-
сов, происходивших в России XVI в., на развитие 
культуры. 
Составлять описание памятников материальной и 
художественной культуры; объяснять, в чем 
состояло их назначение; оценивать их достоин-
ства. 
Характеризовать основные жанры литературы, 
существовавшие в России XVI в. 
Объяснять, почему XVI в. назван «веком публици-
стики», выделять основные проблемы, обсуждае-
мые авторами произведений. 
Объяснять значение появления книгопечатания 
на Руси. 
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 

1 
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русского общества XVI в. (используя отрывки из 
«Домостроя» и записок иностранцев, 
изобразительные материалы и др.) 

15 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

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 контрольные тестовые задания по 
истории России XVI в. (по образцу ОГЭ, в упро-
щенном варианте). 
Подводить итоги проектной деятельности 

1 

II Смута в России  6 

16-17 Кризис власти на рубеже 

XVI—XVII вв. 

Объяснять значение понятия Смутное время. 
Раскрывать причины Смуты, объяснять, как они 
связаны с царствованием Ивана Грозного. Давать 
оценку личности и деятельности Бориса Годунова, 
составлять его исторический портрет. 
Составлять рассказ по картине (иллюстрации) 

2 

18 Начало Смуты. 

Самозванец на престоле 

Давать определения понятий: самозванство, 
крестоцеловальная запись. 
Характеризовать особенности самозванства в 
России в XVI в., объяснять, почему самозванцев 
поддерживали широкие слои населения. 
Показывать на исторической карте направления 
походов Лжедмитрия I. 

1 

19 Разгар Смуты. Власть и 

народ 

Давать определения понятий: Семибоярщина, 
Первое ополчение. 
Показывать на исторической карте направления 
походов Лжедмитрия II, отрядов под предводи-
тельством И. Болотникова, польских и шведских 
интервентов, Первого ополчения. 
Систематизировать исторический материал в 
форме хронологической таблицы «Смутное время в 
России». 
Рассказывать о положении людей разных сосло-
вий в годы Смуты. 
Объяснять причины начала освободительного 
движения, неудачи Первого ополчения. 

1 

20 Окончание Смуты. Новая 

династия 

Давать определения понятий: Второе ополчение, 
гетман. 
Показывать на исторической карте направление 
движения Второго ополчения. 
Систематизировать исторический материал в 
форме хронологической таблицы «Смутное время в 
России». 
Характеризовать значение деятельности К. 
Минина и Д. Пожарского для освобождения страны. 
Характеризовать последствия Смуты для Россий-
ского государства. 
Составлять таблицу «Правители Смутного вре-
мени». 
Объяснять причины выбора на царство М. Ф. Ро-
манова. 
Характеризовать основные направления 
внутренней и внешней политики Михаила 
Романова 

1 

21 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Смута в России» 

Систематизировать исторический материал о 
Смутном времени. 
Высказывать суждения о деятелях Смутного 
времени. 
Выполнять контрольные тестовые задания по 
истории Смутного времени (по образцу ОГЭ, в 
упрощенном варианте) 

1 
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III Россия при первых 

Романовых 

 17 

22 Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. 

Давать определения понятий: мануфактура, 
ярмарка, слобода, всероссийский рынок. 
Использовать исторические карты при характе-
ристике экономического развития России в XVII в. 
Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в 
XVII в. 
Определять новые черты в экономике России. 
Объяснять причины и последствия новых 
явлений в экономике России. 
Характеризовать российские мануфактуры в 
XVII в., сравнивать их с западноевропейскими. 
Доказывать, что в стране формировался всерос-
сийский рынок 

1 

23 Сословия в XVII в.: верхи 

общества 

Давать определения понятий: сословие, дворян-
ство, духовенство. 
Характеризовать привилегированные сословия в 
России XVII в. 
Определять причины недовольства дворян и их 
требования. 
Сравнивать положение служилых людей «по 
отечеству» и «по прибору». 
Актуализировать знания по всеобщей истории о 
положении привилегированного сословия в 
Европе, сравнивать с положением российского 
привилегированного сословия 

1 

24 Сословия в XVII в.: низы 

общества 

Давать определения понятий: посадские люди, 
черносошные крестьяне, частновладельческие 
крестьяне. 
Характеризовать правовой статус низших сосло-
вий в России XVII в. 
Сравнивать положение черносотенных и частно-
владельческих крестьян. 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 
1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 
закрепощении крестьян. 
Объяснять значение введения Торгового и Ново-
торгового уставов 

1 

25 Государственное 

устройство России в XVII 

в. 

Давать определения понятий: городовой, воевода, 
полки нового (иноземного) строя. 
Анализировать отрывки из записок Г. К. Котоши- 
хина; использовать их для характеристики 
государственного устройства России. 
Разъяснять, в чем заключались функции отдель-
ных 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 

26 Внутренняя политика царя 

Алексея Михайловича 
Давать определение понятия городские восста-
ния. 
Характеризовать личность и деятельность царя 
Алексея Михайловича; составлять его историче-
ский портрет. 
Объяснять причины и последствия Соляного 
бунта, Псковского восстания 

1 

27 Начало формирования 

абсолютной монархии 

Объяснять значения понятий: абсолютная 
монархия, Соборное уложение (с привлечением 
знаний из курса всеобщей истории). 
Соотносить понятия: монархия, абсолютная 
монархия, сословно-представительная монархия, 
самодержавие. 

1 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

63 

Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

Объяснять, как изменялись функции отдельных 
органов власти в системе управления государством 
на протяжении XVII в. 
Характеризовать структуру и деятельность 
Земских соборов. 
Доказывать, что в середине XVII в. в России 
начинает формироваться абсолютная монархия. 
Определять значение принятия Соборного уложе-
ния 1649 г. 
Составлять характеристику (исторический пор-
трет) Алексея Михайловича 

28-29 Церковный раскол  Давать определения понятий: раскол, 
старообрядчество. 
Характеризовать роль православной церкви в 
жизни Российского государства в XVII в. 
Объяснять причины поддержки светской властью 
церковных реформ. 
Определять причины, суть и последствия церков-
ного раскола. 
Раскрывать сущность конфликта «священства» и 
«царства». 
Характеризовать позиции патриарха Никона и 
протопопа Аввакума (использовать для под-
тверждения своего мнения отрывки из историче-
ских источников). 
Давать оценку поступков исторических персона-
жей 

2 

30 Социальное 

противостояние в XVII в. 

Давать определение понятия войсковой круг. 
Показывать территории и характеризовать 
масштабы народных движений (используя истори-
ческую карту). 
Раскрывать причины и последствия народных 
движений в России XVII в. 
Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя 
сходство и отличия. 
Рассказывать о восстании под предводительством 
Степана Разина по плану (используя историческую 
карту). 
Характеризовать личность и поступки Степана 
Разина, значение народной войны под его предво-
дительством 

1 

31-32 Внешняя политика России 

в середине XVII в. 

Давать определение понятия старшина. 
Показывать на карте территорию России и обла-
сти, присоединенные к ней в XVII в. на западе и юге, 
а также ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чем заключались задачи и резуль-
таты внешней политики России в XVII в. 
Систематизировать информацию о внешней 
политике в форме таблицы «Внешняя политика 
России в XVII в.». 
Раскрывать причины и последствия присоедине-
ния Украины к России; аргументировать оценку 
этого события. 
Актуализировать знания по всеобщей истории о 
войнах в Европе в XVII в. 
Сравнивать войну России с Речью Посполитой и 
Тридцатилетнюю войну. 
Искать дополнительную информацию для подго-
товки сообщения о деятельности Посольского 
приказа в XVII в. 

2 

33 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Давать определения понятий: острог, землепро-
ходцы, ясак. 
Характеризовать особенности жизни и быта 
местного населения Сибири и Дальнего Востока. 
Раскрывать причины и последствия продвижения 
русских в Сибирь и на Дальний Восток в XVII в. 

1 

34 Внутренняя политика царя 

Федора Алексеевича 
Давать определение понятия даточные люди. 

1 
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Составлять характеристику (исторический пор-
трет) Федора Алексеевича. 
На основе текста учебника составлять таблицу 
«Реформы Федора Алексеевича» и характеризо-
вать причины и последствия реформ. 
Указывать особенности духовной и культурной 
жизни в период правления Федора Алексеевича. 
Сравнивать политику Федора Алексеевича и 
Алексея Михайловича 

35 Культура России XVII в. Объяснять понятия: обмирщение культуры, 
парсуна, нарышкинское (московское) барокко. 
Характеризовать особенности развития отече-
ственной культуры в XVII в. по сравнению с 
предшествующим периодом. 
Доказывать, что культура XVII в. была 
переходным периодом от традиции к новаторству, 
систематизировать аргументы в таблице. 
Объяснять, как изменения в экономической, 
социальной, политической жизни общества отра-
зились в культуре. 
Готовить сообщение/презентацию о памятниках 
культуры и их создателях, осуществляя поиск 
дополнительной информации 

1 

36 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, опубли-
кованные на интернет-сайте «Восточная литера-
тура» (http://www.vostlit.info), и другую инфор-
мацию, в том числе по истории региона. 
Приводить примеры западного и восточного 
влияния на быт и нравы населения России в XVII в. 
Составлять характеристику (исторический пор-
трет) А. Л. Ордин-Нащокина 

1 

37-38 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия при первых 

Романовых» 

Систематизировать исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности 
развития России и ведущих стран Западной Европы 
в XVII в. 
Объяснять, почему историки характеризуют XVII 
в. как «богатырский» и «бунташный» 

2 

39-40 Итоговое повторение и 

обобщение 

Систематизировать исторический материал по 
истории России XVI—XVII вв. 
Выполнять контрольные тестовые задания по 
истории России XVI—XVII вв. (по образцу ОГЭ, в 
упрощенном варианте) 

2 

41 Вводный урок. Что такое 

Новое время 
Объясняют значение понятия «Новое время». 

Называют и сравнивают основные черты Нового 

времени и Средневековья. Актуализируют знания 

о видах исторических источников и называют 

виды источников по истории Нового времени 

1 

I Великие географические 

открытия 

 3 

42 В поисках Индии Характеризуют причины, ход и последствия 

Великих географических открытий, дают 

образную характеристику личностей 

первооткрывателей новых 

земель; показывают на карте маршруты наиболее 

значимых путешествий эпохи Великих 

географических открытий, называют и 

показывают на карте вновь открытые земли; 

анализируют и систематизируют информацию, 

полученную из различных источников 

1 

http://www.vostlit.info/
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43 Мир, поделенный пополам Характеризуют причины, ход и последствия 

Великих географических открытий, дают 

образную характеристику личностей 

первооткрывателей новых земель; показывают на 

карте маршруты наиболее значимых путешествий 

эпохи Великих географических открытий, 

называют и показывают на карте вновь открытые 

земли; анализируют и систематизируют 

информацию, полученную из различных 

источников 

1 

44 Новые миры, новые 

горизонты 
Раскрывают значение понятий «колонизация», 

«мировая торговля», «революция цен». 

Показывают на карте основные торговые пути. 

Характеризуют экономические и социальные 

последствия Великих географических открытий 

для Европы и стран Нового Света 

1 

II Меняющийся облик 

Европы 

 3 

45 Развитие техники Дают обобщенную характеристику состояния 

техники и тенденций ее развития в раннее Новое 

время, объясняют предпосылки и причины 

технического прогресса в отдельных отраслях 

производства, формулируют их экономические, 

социальные и политические последствия, дают 

определения новым понятиям 

1 

46 Рождение капитализма Раскрывают предпосылки развития капитализма, 

используя текст учебника и другие источники. 

Дают определения новым понятиям темы. 

Выявляют условия формирования новых 

социальных групп и развития 

предпринимательства, сравнивают аналогичные 

процессы в городах и сельской местности Европы. 

Выявляют признаки мануфактуры, сравнивают ее 

со средневековой мастерской ремесленника 

1 

47 Повседневная жизнь 

европейцев 
Анализируют учебный текст и дополнительные 

источники, обогащая свои представления об 

эпохе и обществе раннего Нового времени, об 

общем влиянии 

Великих географических открытий на 

повседневную жизнь людей, а также на 

углубление культурных различий между слоями и 

сословиями европейского общества. Обобщают 

информацию o повседневной жизни людей в 

раннее Новое время, объясняют при- 

чины нововведений и их социокультурные 

последствия 

1 

III Европейское 

Возрождение 

 2 

48 Эпоха титанов. Культура 

Высокого Возрождения в 

Италии 

Раскрывают сущностные признаки гуманизма. 

Актуализируют знания о канонах античного 

искусства. Характеризуют личности и творчество 

представителей Высокого Возрождения. 

Высказывают суждения о художественных 

достоинствах произведений эпохи Возрождения. 

Систематизируют и обобщают информацию о 

творчестве мастеров эпохи Возрождения и его 

культурно-историческом значении 

1 

49 Гуманизм за Альпами Выявляют отличительные особенности Северного 1 
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Возрождения. Характеризуют личности и 

творчество Эразма Роттердамского, Томаса Мора. 

Высказывают 

суждения о художественных достоинствах 

произведений мастеров Северного Возрождения, 

сравнивают их с работами мастеров итальянского 

Возрождения. Систематизируют и обобщают 

информацию о творчестве мастеров эпохи 

Возрождения и его культурно-историческом 

значении 

IV Реформация и 

Контрреформация в 

Европе 

 3 

50 Реформация и 

крестьянская война в 

Германии 

Выявляют предпосылки и цели Реформации. 

Характеризуют основные положения 

протестантских учений, объясняют, к каким 

изменениям в сознании и жизни людей они 

приводили. Характеризуют особенности 

народной Реформации. Дают образную 

характеристику личностям и взглядам М. Лютера, 

Т. Мюнцера 

1 

51-52 Борьба за души и умы. 

Реформация и 

Контрреформация 

Выявляют особенности кальвинистского учения, 

сравнивают его с лютеранством. Высказывают 

аргументированное суждение о значении 

Реформации для развития капитализма. 

2 

V Государства Западной 

Европы в XVI –XVII 

веках 

 6 

53 Империя, в которой 

никогда не заходило 

солнце 

Характеризуют положение Испании в составе 

империи Габсбургов. Выявляют особенности 

социально-экономического и политического 

развития Испании в XVI в. Дают образную 

характеристику личностей и политики Карла I и 

Филиппа II. Выделяют признаки 

1 

54 Нидерланды против 

Испании 
Характеризуют положение Нидерландов в 

Западной Европе и империи Габсбургов, 

выделяют признаки становления в стране 

раннекапиталистических отношений и объясняют 

причины, которые препятствовали их развитию. 

Раскрывают цели, характер, социальный состав 

участников и лидеров национально-

освободительного движения в Нидерландах. 

Дают оценку сущности и последствиям 

национально-освободительного движения в 

Нидерландах, характеризуют его значение для 

истории страны и европейской истории 

1 

55 Под знаком двойной розы. 

Англия в первой половине 

XVI в. 

Актуализируют знания об основных фактах 

истории Англии в Средние века. По карте 

характеризуют географическое положение 

страны. Анализируют учебный текст и другие 

источники информации, выделяют и 

конкретизируют условия становления в Англии 

раннекапиталистических отношений. Проводят 

сравнительный анализ документов, выявляют и 

объясняют различия в оценках процесса 

огораживаний его современниками. 

1 
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56 Британия – владычица 

морей. Англия при 

Елизавете Тюдор 

Дают образную характеристику Елизаветы I. 

Делают выводы о целях и результатах внутренней 

и внешней политики Англии в XVI в. 

1 

57 Франция на пути к 

абсолютизму 
Актуализируют знания об основных процессах и 

событиях в истории средневековой Франции. 

Характеризуют положение страны в Европе и 

основные цели ее внутренней политики на рубеже 

XV—XVI вв. Систематизируют и обобщают 

информацию об историческом развитии Франции 

в первой половине XVI в. Характеризуют 

положение Франции на религиозной карте 

Европы; раскрывают причины Религиозных войн. 

Высказывают суждения o значении Нантского 

эдикта для Франции и Европы в раннее Новое 

время. Дают образную характеристику личностям 

и деятельности Генриха IV 

1 

58 Международные 

отношения в XVI – XVII 

вв. 

Объясняют причины военных конфликтов между 

европейскими государствами в раннее Новое 

время. Показывают на карте территориальные 

изменения в Европе, явившиеся результатом 

Тридцатилетней войны. Высказывают 

аргументированное суждение 

o значении Вестфальского мира 

1 

59 Экономическое и 

политическое развитие 

Европы в Новое время. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Выявляют общее и особенное в политическом и 

экономическом развитии стран Европы в 

изучаемый период, делают вывод о 

произошедших изменениях по 

сравнению с предшествующей эпохой. 

Объясняют основные понятия темы 

1 

VI Наука и культура в 

конце XVI – XVII веке 

 2 

60 Начало революции в 

естествознании 
Формулируют определение понятия «революция 

в естествознании», раскрывают предпосылки 

переворота в естественных науках и объясняют 

его суть. На основе дополнительных источников 

готовят сообщения об ученых Нового времени и 

их открытиях; высказывают суждения o значении 

их трудов в становлении научной картины мира 

1 

61 Литература и искусство 

XVI – XVII вв. 
Дают характеристику личностям и творчеству 

крупнейших деятелей литературы и искусства 

конца XVI — первой половины XVII в. Готовят 

сообщения о выдающихся деятелях культуры, 

используя дополнительные источники; 

высказывают суждения о художественных 

достоинствах произведений архитектуры и 

живописи конца XVI — первой половины XVII в. 

и их историко-культурном значении 

1 

VII Взлёты и падения 

монархий 

 3 

62 Французская монархия в 

зените: Людовик XIV 

«король-солнце» 

Раскрывают значение понятий «абсолютизм», 

«протекционизм». Называют признаки 

абсолютизма и конкретизируют их примерами. 

Характеризуют внутреннюю и внешнюю 

политику Франции в период расцвета 

абсолютизма, а также положение различных 

социальных групп 

1 

63 Английская революция 

1640 – 1660 гг. 
Выявляют предпосылки революции в Англии. 

Определяют основные этапы революционных 

1 
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событий. Формулируют общий вывод об их 

результатах и последствиях 

64 Становление английской 

парламентской монархии 
Рассказывают о возникновении ограниченной 

монархии в Англии. Выявляют ее отличительные 

особенности. Характеризуют деятельность 

английского парламента на основе учебного 

текста и дополнительных материалов 

1 

VIII Восток и Запад: две 

стороны единого мира 

 2 

65-66 Великие державы Азии в 

XVI – XVII вв. «Запретные 

страны»: Китай и Япония 

в XVI – XVII вв. 

Показывают на карте государства Ближнего и 

Среднего Востока, Южной и Восточной Азии в 

XVI—XVII вв. Раскрывают основные черты 

экономической 

и политической жизни государств Востока в 

рассматриваемый период. Характеризуют 

взаимоотношения стран Запада и Востока в XVI—

XVII вв. 

2 

67 Итоговое обобщение. 

Проектная деятельность 
Выявляют общее и особенное в политическом и 

экономическом развитии стран Европы в 

изучаемый период, делают вывод о 

произошедших изменениях по 

сравнению с предшествующей эпохой. 

Объясняют основные понятия темы 

1 

68 Итоговое обобщение. 

Проектная деятельность 

1 

 

8 класс 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Введение в курс «История 

России» 

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 Борьба за власть в конце 

XVII в. 

Характеризовать обстоятельства воцарения Петра. 

Объяснять причины борьбы за власть между 

различными группировками при дворе, временной 

победы царевны Софьи, утверждения на престоле 

Петра I. 

Высказывать предположение о том, как события 

Стрелецкого бунта 1682 г. могли повлиять на 

характер и деятельность Петра. 

Характеризовать значение и последствия «вечного 

мира» с Польшей. 

Выделять основные направления деятельности 

князя В. В. Голицына, используя текст параграфа и 

документ. 

Оценивать политику царевны Софьи. 

Выделять предпосылки петровских преобразова-

ний, актуализируя знания по истории XVII в. 

2 

4 Начало преобразований  1 

5 Северная война: от Нарвы 

до Полтавы 

1 

6 Северная война: от 

Полтавы до Ништадского 

мира 

1 

7 Реформы в области 

государственного 

управления 

1 

8 Церковная и военная 

реформы. Социально-

экономические 

преобразования 

1 
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9-10 Общество и государство. 

Тяготы реформ 

Формулировать ответ на главный вопрос урока и 

обосновывать его 

Характеризовать геополитическое положение 

России на рубеже XVII—XVIII вв. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать об Азовских походах, выделяя цели, 

ход, итоги и значение. 

Определять цели Великого посольства и его 

результаты. 

Характеризовать первые реформы Петра и реакцию 

общества на них. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Петра I. 

Анализируя события, связанные со Стрелецким 

бунтом, давать моральную оценку поступков и 

поведения исторических персонажей. 

Составлять описание картины В. Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» 

Объяснять значения понятий:рекрутские наборы, 

сепаратный мир. 

Рассказывать о причинах, этапах, основных 

событиях и итогах Северной войны (используя 

историческую карту). 

Составлять хронологическую таблицу основных 

событий Северной войны. 

Объяснять причины неудач русской армии в начале 

войны и причины победы России в войне. 

Устанавливать связь преобразований Петра с 

Северной войной. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Петра I 

2 

11 Преображенная Россия 1 

12-13 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Рождение 

Российской империи» 

2 

II Россия в 1725 – 1762 гг.  7 

14-15 Россия после Петра I Давать определения понятий: крепостная ману-

фактура, Верховный тайный совет. 

Объяснять, почему период дворцовых переворотов 

В. О. Ключевский назвал этапом, когда «Россия 

отдыхала от Петра». 

Систематизировать материал о дворцовых пере-

воротах (в форме таблицы). 

Объяснять предпосылки дворцовых переворотов. 

Характеризовать причины и сущность дворцовых 

переворотов. 

Объяснять цель создания и значение Верховного 

тайного совета. 

Объяснять значения понятий: Кондиции, «биро-

новщина», Тайная канцелярия. 

Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Характеризовать обстоятельства воцарения Анны 

Иоановны и объяснять причины провала «задумки 

верховников». 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Анны Иоанновны. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю поли-

тику Анны Иоанновны; давать ее оценку. 

Работать с исторической картой, показывая основ-

ные направления военных действий и сражений в 

период русско-турецкой войны. 

2 

16 Царствование Анны 

Иоанновны 

1 

17 Елизавета Петровна и ее 

окружение 

1 

18 Внутренняя политика 

Елизаветы Петровны 

1 

19 Внешняя политика России 

в 1741 – 1762 гг. 

1 

20 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в 1725 – 

1762 гг.» 

1 

21 Вводный урок. Место 

XVIII века в мировой 

истории 

1 
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Давать моральную оценку действий и поступков 

исторических персонажей 

Объяснять значение понятия коалиция. 

Характеризовать геополитическое положение 

России в середине XVIII в. 

Выделять основные направления внешней полити-

ки России в 1741—1762 гг. 

Характеризовать отношения со Швецией, выделять 

причины войны и значение победы России. 

Объяснять причины участия России в Семилетней 

войне, анализировать цели участников. 

Рассказывать об участии России в Семилетней 

войне, важнейших сражениях и итогах войны 

(используя материалы интернет-сайта «Семилетняя 

война»: http://syw-cwg.narod.ru и другие источники 

информации). 

Составлять хронологическую таблицу событий 

Семилетней войны. 

III Эпоха Просвещения  3 

22 Истоки Просвещения Воспроизведение сравнительных характеристик 

философов Просвещения. Самостоятельная 

работа 

с текстом учебника и фрагментами 

исторических источников 

1 

23 Просвещение в Европе и 

Америке 

1 

24 Просвещённый 

абсолютизм 

1 

IV Российская империя при 

Екатерине II и Павле I 

 

 18 

25 Начало правления 

Екатерины II 

Объяснять значение понятий: секуляризация, 

«просвещенный абсолютизм». Характеризовать 

личность Екатерины II. 

Рассказывать об основных мероприятиях и осо-

бенностях политики «просвещенного абсолютизма» 

в России. 

Объяснять понятие Уложенная комиссия. 

Характеризовать цели и состав Уложенной 

комиссии. 

Анализировать «Наказ» Екатерины II, доказывать, 

что его основные положения соответствуют идеям 

«просвещенного абсолютизма». 

Объяснять, почему Уложенная комиссия не смогла 

выполнить поставленные задачи. 

Характеризовать итоги и значение деятельности 

Уложенной комиссии 

Раскрывать причины восстания, его особенности, 

причины поражения, последствия и значение. 

Составлять хронологическую таблицу основных 

событий восстания. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева 

(используя учебник, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачев»: http://emelyan.ru и другие 

источники информации). 

Давать моральную оценку действий и поступков 

исторических персонажей. 

На основе иллюстрации и документа (Манифеста 

Пугачева) делать выводы о целях, методах и про-

грамме восставших 

Характеризовать направления внешней политики 

России во второй половине XVIII в., выделять 

основные задачи по каждому направлению. 

1 

26 Уложенная комиссия 1 

27 Восстание под 

предводительством Е. 

Пугачева 

1 

28-29 Государственные 

реформы в 1775 – 1796 гг. 

2 

30 Внешняя политика России 

на южном направлении 

1 

31 Европейское направление 

внешней политики России 

во второй половине XVIII 

в. 

1 

32 Внутренняя политика 

Павла I  

1 

33-34 Внешняя политика России 

на рубеже веков 

2 

35 Российское общество во 

второй половине XVIII в. 

1 

36 Экономическое развитие 

России во второй 

половине XVIII в. 

1 

37 Образование и наука 1 

38 Развитие общественной 

мысли и литературы 

1 

39 Архитектура. Живопись и 

скульптура. Театр 

1 

http://syw-cwg.narod.ru/
http://emelyan.ru/
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40 Быт россиян в XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в сос-

тав 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. Суво-

рова (используя материалы интернет-сайтов 

«Адъютант»: http://adjudant.ru/suvorov/ 

suvorovOO.htm и «Александр Васильевич Суво-

ров»: http://knsuvorov.ru). 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II. 

Осуществлять поиск дополнительной информации 

для подготовки сообщения/презентации о присо-

единении и освоении Крыма при Екатерине II 

Выделять причины, итоги и последствия разделов 

Польши. 

Показывать по исторической карте территории, 

присоединенные к России в результате разделов 

Польши, определять, к каким современным 

государствам относятся сейчас эти территории. 

Описывать ход русско-шведской войны, определять 

причины и результаты военных действий, 

составлять сложный план по тексту параграфа. 

Определять основные итоги внешней политики 

Екатерины II 

1 

41-42 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Российская империя 

при Екатерине II и Павле 

I» 

2 

43-44 Итоговое повторение и 

обобщение 

2 

V Европейские монархии 

XVIII столетия: общее и 

особенное 

 1 

45 Европейские монархии 

XVIII столетия общее и 

особенное 

Восприятие и анализ учащимися информации о 

социальных корнях абсолютизма, процессе 

утверждения абсолютных монархий в Европе. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

1 

VI Международные 

отношения в XVIII в. 

 2 

46-47 Международные 

отношения в XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника по развитию 

международных отношений в XVIII в. 

2 

VII Государства Европы в 

XVIII в. 

 4 

48 «Последний век Старого 

порядка» во Франции 
Выявление специфики английского общества XVIII 

века. 

Объяснение значения понятия «промышленный 

переворот». 

Организация работы с историческими 

документами. 

1 

49 Англия в XVIII в. Начало 

промышленного 

переворота 

1 

50 Монархия Габсбургов, 

германские и итальянские 

земли в XVIII в. 

1 

51 Государства 

Пиренейского 

полуострова и их 

колониальные владения в 

XVIII в. 

1 

http://adjudant.ru/suvorov/
http://knsuvorov.ru/
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VIII Война за независимость 

США 

 3 

52 Британские колонии в 

Северной Америке 
Объяснение значения основных понятий темы 

урока. 

Выявление причин борьбы за независимость США. 

Анализ видеофрагмента. 

1 

53-54 Война за независимость и 

образование США 

2 

IX Революция во Франции  4 

55 Начало Французской 

революции 
Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущих 

уроках. 

Анализ текста исторического источника. 

Составление хронологической таблицы. 

1 

56 Франция: от монархии к 

республике 

1 

57 От диктатуры якобинцев к 

Директории 

1 

58 Итоги Французской 

революции 

1 

X Страны Азии в XVIII в.  4 

59 Османская империя и 

Персия в XVIII в. 
Актуализация знаний о Турции и Персии и их 

связей с Россией. Работа с картой. Работа с 

учебником. Составление таблицы «Внешняя 

политика Турции». 

1 

60 Индия в XVIII в. 1 

61 Китай в XVIII в. 1 

62 Япония 1 

XI Европейская культура и 

искусство в XVIII в. 

 4 

63 Наука в XVIII в.  Актуализация знаний учащихся о гуманитарных 

направлениях науки эпохи Просвещения. 

1 

64-65 Европейское искусство в 

XVIII в. 

2 

66 Повседневная жизнь в 

XVIII в. 

1 

67-68 Обобщающий урок по 

курсу 

2 

 

9 класс 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

1 Введение Актуализировать знания по курсу истории России 

XVIII в. 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). 

1 

 Российская империя в 

царствование 

Александра I 

 5 

2 Внутренняя и внешняя 

политика 

в 1801 — 1811 гг. 

Давать определения понятий: министерство, 

коалиция, континентальная блокада. 

Формулировать главный вопрос урока на основе 

эпиграфа и иллюстраций. 

Характеризовать внутреннюю политику Алексан-

дра I в начале XIX в. 

1 

3 Героический 1812 г. 1 

4 Россия после войны с 

Наполеоном 

1 
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5 Общественное 

движение. Восстание 

декабристов 

Оценивать роль Александра I в становлении 

либерального движения в России. 

Обосновывать оценку деятельности М. М. Сперан-

ского. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра I. 

Характеризовать основные цели и задачи внешней 

политики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и последствия участия России 

в антифранцузских коалициях. 

Характеризовать Тильзитский мир, указывая 

его положительные и отрицательные последствия для 

России. 

Рассказывать (используя историческую карту) об 

основных событиях войны 1812 г.; называть и 

характеризовать ее этапы, систематизировать 

основные события в хронологической таблице. 

Оценивать значение основных сражений войны 

(Смоленского, Бородинского и др.). 

Готовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору) (используя 

научно-популярную литературу, материалы 

интернет-сайта «1812 год»: http://www.museum, 

ru/museum и др.). 

Объяснять, в чем заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

Выделять основные факторы, 

способствовавшие победе России над Наполеоном 

(используя документ) 

1 

 Российская империя в 

царствование Николая 

I 

 4 

6 Охранительный курс во 

внутренней политике 

Давать определения понятий: теория официальной 

народности, цензура, кодификация законов. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Николая I. 

Характеризовать основные положения официаль-

ной идеологии («уваровскую триаду»). 

Рассказывать о преобразованиях, осуществленных 

во второй четверти XIX в.; определять их цели и 

оценивать результаты. 

Давать оценку деятельности П. Д. Киселева, М. 

М. Сперанского, С. С. Уварова, А. X. Бенкендорфа. 

Давать определения понятий: нейтралитет, 

восточный вопрос. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией (используя историческую карту), 

показывать территориальные приобретения России. 

Объяснять причины Крымской войны, характери-

зовать позицию европейских государств накануне 

войны. 

Рассказывать о Крымской войне, показывать 

театры боевых действий и места основных сражений 

на исторической карте, оценивать масштабы войны, 

используя карту. 

1 

 Внешняя политика. 

Крымская война 

1 

7 Общественно-политиче-

ская жизнь 1830— 1840-

х гг. 

1 

8 Повторение и контроль  

http://www.museum/
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Готовить сообщение о героической обороне 

Севастополя и его защитниках. 

 Социально-

экономическая и 

духовная жизнь первой 

половины XIX в. 

 6 

9 Экономика: начало про-

мышленного переворота 

Объяснять значения понятий: барщина, оброк, про-

мышленный (технический) переворот,расслоение 

деревни, пролетариат, буржуазия, отходничество. 

Характеризовать развитие сельского хозяйства, 

промышленности, торговли, финансов в первой 

половине XIX в., выявлять новые черты. 

Объяснять связь между социальным расслоением 

крестьянства и развитием в России капитализма. 

Использовать историческую карту для характери-

стики промышленного развития России. 

Рассказывать о начале промышленного переворота 

и его последствиях. 

Подтверждать с помощью конкретных фактов 

тезис о кризисе крепостнической системы в первой 

половине XIX в. 

Объяснять значение понятия инородцы. 

Характеризовать территорию Российского госу-

дарства в первой половине XIX в., показывать 

присоединенные территории на исторической карте, 

систематизировать материал в таблице. 

Анализировать политику правительства по 

отношению к национальным окраинам. 

Объяснять причины Кавказской войны, ее затяжной 

характер, анализировать последствия. 

Характеризовать религиозную политику государ-

ства в первой половине XIX в. 

Рассказывать о миссионерской деятельности 

Русской православной церкви. 

Готовить сообщение об одном из духовных 

наставников первой половины XIX в. и его роли в 

духовной жизни российского общества (старец 

Макарий Оптинский, Серафим Саровский, Макарий 

(Глухарев) 

1 

10 Многонациональное 

государство 

1 

11 Повседневная жизнь 1 

12 Образование и наука 1 

13 Периодическая печать и 

художественная 

культура 

1 

14 Повторение и контроль 1 

 Российская империя в 

царствование 

Александра II 

 5 

15 Великие реформы. 

1860— 1870-е гг. 

Давать определения понятий: временнообязанные 

крестьяне, уставная грамота, мировой посредник, 

всеобщая воинская повинность, коронный и мировой 

суд, земства, городские думы, суд присяжных. 

Характеризовать социально-экономическую 

ситуацию середины XIX в., предпосылки и причины 

отмены крепостного права. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра II. 

Систематизировать материал по подготовке 

отмены крепостного права (в форме 

хронологической таблицы или схемы). 

Называть основные положения крестьянской 

реформы. 

Объяснять, почему отмена крепостного права 

повлекла за собой проведение других реформ 1860—

1870-х гг. XIX в. 

Характеризовать международную обстановку в 

Европе в 1860—1870 гг. XIX в. 

2 

16 Внешняя политика 1 

17 Общественно-

политическая жизнь 

1860— 1880-х гг. 

1 

18 Повторение и контроль 1 
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Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX 

в. 

Объяснять отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-

е гг. 

Рассказывать о русско-турецкой войне 1877— 1878 

гг.; характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту). 

Объяснять причины победы России в войне. 

Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и 

решения Берлинского конгресса. 

Давать определения понятий: интеллигенция, 

нигилизм, экстремизм,революция, народничество, 

«хождение в народ». 

Раскрывать существенные черты идеологии 

народничества. 

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве, систематизировать 

материал в таблице. 

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 народ-

ничества; высказывать свое отношение к нему. 

Систематизировать информацию о революционных 

организациях (в форме схемы или таблицы). Давать 

моральную оценку деятельности исторических 

персонажей 

 Российская империя в 

царствование 

Александра III 

 3 

19 Внутренняя политика Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра III. 

Характеризовать внутреннюю политику Алексан-

дра III; выделять обстоятельства, оказавшие на нее 

решающее воздействие. 

Излагать различные оценки деятельности Алек-

сандра III; высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

Раскрывать значение выражения «консервативная 

стабилизация» по отношению к внутриполити-

ческому курсу Александра III. 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, Николая I и Александра III. Давать 

определения понятий: земские начальники, 

фабричная инспекция. 

Характеризовать взгляды и деятельность 

К. П. Победоносцева и определять его роль в фор-

мировании внутренней политики Александра III 

Давать определение понятия марксизм. 

Характеризовать общественное движение в 

царствование Александра III, отмечать изменения, 

произошедшие в общественном движении по 

сравнению с предшествующим периодом. 

Характеризовать взгляды консерваторов и либера-

лов 1870—1880-х гг.; сравнивать их, выявляя 

общие черты и различия. 

Объяснять причины роста рабочего движения в 

России. 

1 

20 Внешняя политика 1 

21 Общественное движение 1 

22 Социально-

экономическая и 

духовная жизнь в 

пореформенный период 

6 

http://www.narovol.narod.ru/
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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 и другие 

информационные ресурсы) 

23 Экономика: завершение 

промышленного 

переворота 

Характеризовать развитие сельского хозяйства 

России в пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту), приводить примеры развития 

капитализма в сельском хозяйстве. 

Объяснять, что мешало развитию сельского 

хозяйства. 

Характеризовать промышленное развитие России в 

первые пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту). 

Объяснять причины промышленного подъема. 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Давать общую характеристику экономической 

политики Александра III. 

Характеризовать экономическую политику 

Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте 

Характеризовать национальную политику прави-

тельства во второй половине XIX в. 

Сравнивать национальную политику при Алексан-

дре II и при Александре III, объяснять, с чем 

связаны различия. 

Объяснять значение выражения «культурная 

русификация». 

Характеризовать положение религиозных конфес-

сий в России во второй половине XIX в. 

Сравнивать религиозную политику при Александре 

II и Александре III 

Объяснять значения понятий: гимназия, реальное 

училище, научные школы, научные общества. 

Сравнивать развитие образования в первой и во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную политику в 

сфере образования; сравнивать деятельность А. В. 

Головнина и Д. А. Толстого на посту министра 

просвещения. 

Готовить сообщения об особенностях обучения в 

классических гимназиях, реальных училищах, ду-

ховных семинариях и учебных заведениях других 

типов (используя мемуарные и другие источники). 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Готовить сообщение о представителе российской 

науки второй половины XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы). 

Высказывать оценку вклада российских ученых 

второй половины XIX в. в мировую науку 

1 

24 Национальная и 

религиозная политика 

1 

25 Изменения в 

повседневной жизни 

1 

26 Развитие образования и 

науки 

1 

27 Периодическая печать и 

художественная 

культура 

1 

28 Повторение и контроль 1 

 Российская империя в 

царствование Николая 

II 

 10 

29 На рубеже веков Начать составление характеристики (исторического 1 

http://www.plekhanovfound/


ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

77 

Рабочая программа предмету «История России. Всеобщая история, 5-9 класс 

30 Экономическое 

развитие: город и 

деревня 

портрета) Николая II. 

Анализировать геополитическую ситуацию в мире 

на рубеже веков, взаимоотношения Российской 

империи с другими странами, объяснять причины 

обострения отношений с Японией. 

Рассказывать о ходе русско-японской войны 

(используя историческую карту), анализировать 

причины поражения России в войне, характеризо-

вать итоги и последствия войны. 

Показывать на исторической карте основные 

сражения русско-японской войны, территориальные 

потери России в результате поражения в войне 

Давать определения понятий: индустриализация, 

монополия, трест, синдикат, урбанизация, 

акционерные коммерческие банки. 

Объяснять, какие факторы влияли на развитие 

экономики Российской империи на рубеже XIX— 

XX вв. 

Характеризовать особенности экономического 

развития Российской империи на рубеже XIX— XX 

вв. 

Рассказывать о достижениях российской промыш-

ленности, показывать на исторической карте 

промышленные районы. 

Оценивать роль иностранного капитала в развитии 

экономики Российской империи на рубеже веков. 

Объяснять влияние железнодорожного строитель-

ства на развитие экономики страны в целом 

1 

31 Нарастание социальных 

противоречий 

1 

32 Причины и начало 

Первой российской 

революции 

1 

33 Наивысший подъем 

революции. 

Складывание многопар-

тийности 

1 

34 Завершающий период 

революции. 

I и II Государственная 

дума 

1 

35 Общество и власть после 

Первой российской 

революции 

1 

36-37 Образование, наука, 

культура 

2 

38 Повторение и контроль 1 

39 Итоговое повторение и 

обобщение 

1 

 Реакция и революции в 

европейском и 

мировом развитии 

  

40 Империя Наполеона I Найти в учебнике ответы на вопрос «Почему во 

Франции стало возможным установление 

единоличной власти Наполеона Бонапарта?». 

Выполнить задание 2 на с. 15, обратить 

внимание на полномочия Наполеона в качестве 

консула и императора. Чем различались эти 

полномочия. Выполнить задание 6 на с. 15, 

проанализировать историческую карту (с. 10—11). 

Охарактеризовать успехи внешней политики 

Наполеона к концу 1807 г. 

Заполнить таблицу «Хроника военных компаний 

Наполеона Бонапарта в 1799—1815 гг.» 

Объяснить причины побед армий Наполеона I 

над войсками нескольких коалиций европейских 

государств в первое десятилетие XIX в. 

Составить рассказ о восстании в Мадриде на 

основе анализа репродукции картины художника Ф. 

Гойя «3 мая 1808 г. в Мадриде: расстрел повстанцев» 

и фрагмента воспоминания генерала Лежёна. 

С помощью исторических примеров подтвердить 

существование противоречий между Францией и 

Россией (на основе текста учебника) 

1 

41 Народы против Француз-

ской империи 

1 

42 Поход в Россию и 

крушение Французской 

империи 

1 

43 Священный союз, 

политическое развитие 

стран Европы и ре-

волюционное движение 

в 1820- 1830-х гг. 

 

1 

44 Освободительное 

движение в Латинской 

Америке в первой по-

ловине XIX в. 

 

1 

 Становление 

национальных 

государств в Европе 

  

45 Революции в 1848-1849 

гг. в Европе 

Выяснить, при каких обстоятельствах в 1848 г. 

началась революция во Франции. Объяснить, почему 

именно эта страна не раз становилась очагом 

революционных потрясений в Европе в XIX в. Дать 

1 

46 Начало объединения 

Италии и Германии 

1 
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47 Внутренняя политика 

Наполеона III, франко-

германская война и 

Парижская коммуна 

сравнительную характеристику революционных вы-

ступлений 1848—1849 гг. в германских землях и 

Австрийской империи. Определить общие и 

отличительные черты этих выступлений. 

На основе материала параграфа заполнить 

таблицу «Революционные события 1848—1849 гг. в 

Европе». 

Определить причины объединения Италии и 

Германии, обозначить общее и уникальное в 

процессах объединения. Выделить основные истори-

ческие события в ходе процессов объединения. 

Провести сравнительный анализ исторических карт 

«Объединение Италии» (с. 55 учебника) и 

«Объединение Германии» (с. 64 учебника), на основе 

анализа сформулировать общие тенденции и раз-

личия в процессе объединения этих стран 

1 

48 Европа на пути 

промышленного 

развития. Социальные и 

идейно-политические 

процессы 

 

49 Рост промышленного 

производства и зарожде-

ние рабочего движения в 

первой половине XIX в. 

Заполнить таблицу о проявлениях промышленного 

переворота в отдельных отраслях (задание 2 на с. 77 

учебника). Создать ленту времени технических 

изобретений первой половины XIX в. 

Объяснить, в чём выразился переход в конце 

XIX в. от «века пара» к «веку электричества». 

Заполнить таблицу «Профсоюзное движение в конце 

XIX — начале XX в.» (численный рост, 

организационные формы, тактика движения и др.). 

Обсудить тему «Монополии: предпосылки 

возникновения, разновидности, последствия 

деятельности» 

Систематизировать в таблице информацию об 

основных идейных течениях XIX в. (задание 1 на с. 

94 учебника). Подготовить сообщения об одном из 

идеологов каждого политического течения (на вы-

бор). 

 

1 

50 Индустриальные страны 

во второй половине XIX 

— начале XX в. 

1 

51 Консервативные, 

либеральные и социали-

стические идеи в XIX в. 

1 

 Ведущие страны мира 

в середине XIX — 

начале XX в. 

  

52 Великобритания и её 

доминионы 

Охарактеризовать политические и социальные 

реформы, проведённые в Великобритании во второй 

половине XIX — начале XX в. 

Охарактеризовать политику британской 

метрополии в отношении колоний. 

Составить исторический портрет одного из 

крупных политических деятелей Великобритании 

второй половины XIX — начала XX в. 

Составить исторический портрет, отражающий 

эпоху правления королевы Виктории 

Охарактеризовать особенности экономического 

развития Севера и Юга США. Рассказать об 

основных событиях Гражданской войны в США на 

основе исторической карты на с. ПО учебника. 

 

1 

53 США во второй 

половине XIX — начале 

XX в. 

1 

54 Страны Западной и 

Центральной Европы 

1 

55 Государства Южной и 

Юго- Восточной Европы 

1 

56 Япония на пути модер-

низации 

1 

57 Обобщение и закрепле-

ние по разделам 1—4 

1 

 Восток в орбите 

влияния Запада. 

Латинская Америка в 

конце XIX — начале 

XX в. 

  

58 Индия под властью ан-

гличан 

На основе карты на с. 148—149 определить 

территорию Индии, захваченную Великобританией в 

первой половине XX в. 

1 

59 «Опиумные войны» и за- 1 
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кабаление Китая инду-

стриальными державами 

Проанализировать исторический источник на с. 

143—144. На основании источника определить 

принципы, которые определила королева Виктория в 

управлении Индией. 

Систематизировать материал об «опиумных 

войнах», заполнить таблицу (задание 2 на с. 155). 

Охарактеризовать китайскую революцию 

1911—1913 гг. 

Определить границы Османской империи, 

этнического и языкового состава этого государства, 

используя карту учебника на с. 165. 

Систематизировать знания о реформах, 

проводившихся в Османской империи в форме 

таблицы (задание 2 на с. 166). 

60 Османская империя и 

Персия в XIX — начале 

XX в. 

1 

61 Завершение колониаль-

ного раздела мира 

1 

62 Колониализм: 

последствия для 

метрополий и колоний 

1 

63 Латинская Америка во 

второй половине XIX — 

начале XX в. 

1 

 Обострение 

противоречий на 

международной арене в 

конце XIX — начале 

XX в. 

  

64 Военно-политические 

союзы и международные 

конфликты на рубеже 

XIX—ХХвв. 

Составить хронику создания Тройственного 

союза и Антанты. 

Обсудить тему «Внешнеполитические интересы 

ведущих держав мира на рубеже XIX— ХХвв.». 

Определить позиции монархов, глав государств в 

условиях нарастания международной апряжённости, 

выяснить, могли ли они предотвратить конфликты 

или они были неизбежны 

1 

 Наука, культура и 

искусство в XIX — 

начале XX в. 

  

65 Технический прогресс и 

развитие научной кар-

тины мира 

Подготовить сообщение об одном из учёных 

XIX — начала XX в., внёсших значительный вклад в 

историю науки (по выбору). 

Проектная деятельность (опережающее 

задание), защита проектов: 

«Развитие военной техники в конце XIX — начале 

XX в.»; «Транспорт в конце XIX — начале XX в.»; 

«Научные открытия и технические изобретения, их 

взаимосвязь» 

Тестирование. Решение познавательных задач 

1 

66 Культурное наследие 

XIX — начала XX в. 

1 

67 Повтори - тельно-обоб- 

щающий урок «Новая 

история XIX — начала 

XX в.» 

1 

68 Контрольно- оценочный 

урок 

1 

 

 


