
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

 

Согласовано на ШМО              Принято                                     Утверждаю: 

Протокол № 1                            на Педагогическом совете      директор БМАОУ СОШ №33 

от «29» августа 2022 г.             Протокол № 1                           ____________ В.И.Камаева 

                                                    от «30» августа  2022 г.            Приказ №193                                                                                             

                                                                                                        от «30» августа 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учебного предмета 

«ИСТОРИЯ» 

 (5-9 классы) 

 

ID 1368871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский 

2022 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе
1

. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях.  

                                                      
1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
2

 

Структура и последовательность изучения курсов  

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история.  

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история.  

XIX — начало ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

 

45 

 
 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 
Введение (2 ч). Что изучает история. Историческая карта. Источники исторических 

знаний. 

Вспомогательные исторические науки.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н. э.»). 

Раздел I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ (6 ч) 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

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

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

 

Раздел II. Древний Восток(20 ч) 

Древний Египет(8 ч) 

                                                      
2 Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

 
3 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях. 

 



Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Египет. Условия жизни и занятия 

древних египтян. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Рабы. 

Египетское войско.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус).  

Западная Азия в древности (7 ч) 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древние цивилизации Месопотамии. 

Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Палестина: расселение евреев. Занятия населения. Религиозные верования. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи.  

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия и Китай (5 ч) 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской 

стены. Правление династии Хань.Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

Раздел III . Древняя Греция (21 ч) 

Древнейшая Греция (5 ч) 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и 

гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы (7 ч) 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла.  

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы 

греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт 

древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Афинская 

демократия при Перикле. 

Македонские завоевания (4 ч) 
Возвышение Македонии. Главенство Македонии над греческими полисами. Александр Македонский и 

его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира.  

Раздел IV. Древний Рим (20 ч) 



Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства.Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии.  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме (4 ч) 
Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление.  

Складывание культа императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение и распространение христианства.  

Культура Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи(2 ч) 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Развитие наук. 

 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 ч) 
Введение в изучение курса «История Средних веков». (1 ч). Средние века: понятие, 

хронологические рамки и периодизация Средневековья.  

 

Раздел I . Раннее Средневековье  

Становление средневековой Европы (5 ч) 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.  

Образование государствво Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.  

Византийская империя в VI—ХI вв. (3 ч) 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 
Пророк Мухаммад и возникновение ислама.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 



искусства. Архитектура. 

 

Раздел II . Зрелое и Позднее Средневековье (20 ч)  

Сеньоры и крестьяне(2 ч) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе(3 ч) 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

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

городов. Быт горожан.  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 ч) 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

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

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. 

Америки (6 ч) 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия.Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.Столетняя война. Ж. 

д’Арк.Образование централизованных государств в Англии, Франции. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера).Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  

Германские государства в XII—XV вв. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч) 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Гуситское движение в 

Чехии.Экспансия турок-османов и падение Византии. 

 

Культура Западной Европы в Средние века (5 ч) 
Культура раннего Средневековья. Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос.Рыцарская литература. Городской и 

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

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

 

Раздел III. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки (2 

ч) 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 

Средневековья. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.  



ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (34 ч)  
Введение. Наша Родина — Россия (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России.  

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
Заселение территории нашей страны человеком.Особенности перехода от присваивающего хозяйства 

к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

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

культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры.  

Русь в IX — начале XII в. (9 ч) 
Первые известия о Руси. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

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

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология.  

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в. (5 ч) 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  



Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (8 ч) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: 

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

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного 

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

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

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

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. (6 ч) 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским.Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены 

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

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край
4

 с древнейших времен до конца XV в.  

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

КОНЕЦ XV — XVII в. (24 ч) 
Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени.  

Глава 1. Мир в начале Нового времени (14 ч) 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

                                                      
4 Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

 



экономические и культурные последствия географических открытий. 

Абсолютные монархии. Англия в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Религиозные войны. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (5 ч) 
 Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Абсолютные монархии. Англия в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 ч) 
Османская империя: на вершине могущества.Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегунатаТокугава, укрепление централизованного государства.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (44 ч) 

Введение(1 ч) 

Тема 1. Россия в XVI в. (16 ч) 
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления.  

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

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



двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь.  

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г.Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Тема 2. Смута в России (17 ч) 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годуновав отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

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

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

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти.Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

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

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII в. (16 ч) 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.  

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

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

его деятельности.Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и 

территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  



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

и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие колонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского 

в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 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. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в 

быт высших слоев населения страны. 

Наш край в XVI—XVII вв.  

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (26 ч) 
Введение (1 ч). 

Тема 1. Рождение нового мира (8 ч) 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. 

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

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

и изобретатели. 

Начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

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

раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

 

 

Тема 2. Европа и век Просвещения (5 ч) 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв. 

Тема 3. Эпоха революций (6 ч) 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Тема 4. Традиционные общества востока. Начало Европейской колонизации(5 ч) 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Япония в 

XVIII в. Начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.:  



ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (42 ч) 
Введение (1 ч). 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за  власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в  создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 

и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

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

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

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

Академии наук в Петербурге.  

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

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

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде.Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Тема 2. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (6 ч) 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни  

страны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. 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. Основание 

Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Тема 3. Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II (8 ч) 



Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

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.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов 

в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. 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. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

 

Тема 4. Россия при Павле I (3 часа) 
Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма»и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  



Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей.Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в 

Смольном монастыре. Сословные учебные  

заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах.В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение (2 ч).  

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XIX — НАЧАЛО ХХ в. (24 ч) 
Введение (1 ч).  

Глава1. Начало индустриальной эпохи (6 ч) 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, 

решения. Создание Священного союза.  

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (7 ч)  
Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. 

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

реформы и революции. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи. 

Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX века. (2 ч) 
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 



освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 

Вилья). 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Страны Азии и 

Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX(8 ч) 
Великобританияв Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

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

франко-германская война, колониальные войны. 

О. Бисмарк. 

Австро-венгерский дуализм. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ 

Колониальные захваты. 

США во   второй   половине   ХIХ   в.:   экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север 

и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (44 ч) 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм(8 ч) 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

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

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Тема 2. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (6 ч) 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 



конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль.Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Тема 3. Российская культура первой половины XIX века (5 ч) 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе 

и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля.  

Тема 4. Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (8 ч)  
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Тема 5. «Народное самодержавие» Александра III (7 ч) 
«Народное самодержавие» Александра III.Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Тема 6. Кризис империи в начале ХХ века (9 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая гео- 

графия экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 



сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь 

в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г.Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX — начале ХХ в.  

Обобщение (1 ч)  
 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 



проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека 

и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших 

в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осо- 

знание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее 

решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно).  



В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);   

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи;   

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач;    

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная  

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 



представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту 

и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов России (Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых 

результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при 

изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, 

социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

целостные представления об историческом пути челове- 

чества, разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России 

в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) 

письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника;  

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 

фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ 

— начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»
5

, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX— 

XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения 

знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая  

Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они 

представлены в следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

                                                      
5 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе учебного 

модуля «Введение в Новейшую историю России». 

 



процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др.  

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)
6

: проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных 

и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение 

об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п.  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной 

среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной 

деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных 

задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.  

 

5 КЛАСС
7

 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);  

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет 

лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

                                                      
6 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая 

совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 

 
7 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. 

Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами 

и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений 

компактности изложения. 

 



человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить 

в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 

презентации. 

 

6 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды 

Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные 



акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника;  

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и 

объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния);  

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

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

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

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных  

событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной 

литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического 

контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, 

важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 

экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 



различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.);  

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках 

эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) 

выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) 

раскрывать повторя- 

ющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются 

со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, 

когда они по- 

явились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

 

8 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим 

процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 



извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; 

д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи 

(в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

 

9 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны 

(группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 



представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических 

партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников;  

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях  

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 

соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства 

и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое 

мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

 
 



Тематическоепланированиепредмета«Всеобщаяистория»5класс.68часов 

 

№ Темаурока Основноесодержание 

потемам 

Характеристика основных видов 

деятельностиученика(науровнеучебныхдействий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

ВВЕДЕНИЕ(2час) 

 

1 Введение Что изучает история. 

Историческая 

карта.Источникиисториче

скихзнаний. 

Вспомогательныеистор

ическиенауки. 

Раскрывать значение понятий: история, 

век,историческийисточник. 

Участвоватьвобсуждениивопросаотом,длячегонужнознатьистори

ю 

https://edu.skysmart.ru/teac

her/homework/baxusonavi 

2 Измерение 

времени по 

годам. 

Историческаяхронология(с

четлет«дон.э.»и«н. э.»). 

Решатьисторическиезадачиипроблемныеситуациинасчѐт лет. 

Осмыслятьразличиепонятий:год,век,столетие,эра,эпоха,историче

ский период. 

Уметьопределять историческое время по «лентевремени» 

 

РазделI.ПЕРВОБЫТНОСТЬ(6часов) 

 
 

Тема1.Первобытныесобирателииохотники(3часа) 

 

3 Древнейшиел

юди,ихжизнь

идеятельнос

тькикэтаппр

едысторииче

ловечества 

Первобытность. Комментировать и формулировать понятия: 
первобытныелюди,орудиетруда,собирательство. 

Устноописыватьпервыеорудиятруда.Сравнивать 

первобытногоисовременногочеловека. 

Характеризоватьдостиженияпервобытногочеловека,егоприспособ

лениекприроде. 
С помощью рисунка 

изображатьсобственноепредставлениеопервобытномчеловекеиегообра

зежизни 

https://edu.skysmart.ru/teac

her/homework/baxusonavi 

4 Родовые 

общиныохот

Расселениедревнейшегочел

овека.Человекразумный.Ус

Исследовать с помощью исторической карты

 имультимедиа 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi


ников  и 

собирателей. 

ловияжизни изанятия 

первобытныхлюдей. 

ресурсовгеографиирасселенияпервобытных людей. 

Называть и характеризовать новые 

изобретениячеловекадля охоты; новыеспособыохоты. 

Разрабатыватьсценарийохотынакрупногозверя. 

Выделятьпризнакиродовойобщины 

5 Возникновени

еискусствоир

елигиозныхве

рований. 

Представления об 

окружающем мире, 

верованияпервобытных 

людей. 

Рассказыватьонаскальнойживописи,версияхеѐпроисхождения. 

Объяснять,какучѐныеразгадывают загадкидревниххудожников. 

Работатьстекстомучебникапозаданиямучителявмалых группах. 

Характеризоватьверованияпервобытныхлюдей 

 

Тема2.Первобытныеземледельцыискотоводы(3часа) 

 

6 Возникновени

еземледелияи

скотоводств 

Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы:трудоваядеяте

льность,изобретения. 

Исследоватьгеографиюрайоновпервичногоземледелиянаисториче

ской карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к 

мотыжномуземледелию. 

Охарактеризоватьизменениявсоциально -хозяйственнойжизни 

людейс появлениемземледелияискотоводства. 

Выделятьикомментироватьпромыслы(лесные)иосвоенныедревни

мчеловекомремѐсла. 

Обозначать последствия появления гончарного

 иткацкогоремѐселвжизни общины. 

Схематически изображать и комментировать 

управлениеродовойобщинойиплеменем. 

Характеризовать религиозные верования древнегочеловека 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7522/start/310329/ 

 

7 Появлениенер

авенстваизна

ти. 

От родовой общины к 

соседской. 

Появлениеремеселиторгов

ли.Возникновениедревней

шихцивилизаций. 

Раскрыватьсмыслпонятий:ремесло,ремесленник,гончарныйкруг,м

еталлургия,плужноеземледелие,соседскаяобщина,вождь,соплеменник

и ,дружина,знать,города,святилища, государства. 

Находитьнакартерайоны,гдепредположительновпервыепоявилась 

металлургия. 

Выявлятьисравниватьпризнакиродовойисоседскойобщин. 
Характеризоватьизмененияотношенийвобщинес 

выделениемвнейзнати. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7522/train/310334/ 

 

8 Контрольная   
работа 

№1 потеме 

«Значение 

эпохиперво

 Использоватьэлектронныересурсыдлявиртуальногоисторическог

опутешествия. 

Решатьпроблемныеиразвивающиезадачиспомощьюмультимедиа 

ресурсов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/train/310334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/train/310334/


бытности

длячеловеч

ества» 

 

РазделII.ДРЕВНИЙВОСТОК (20часов) 

 
 

Тема4.ДревнийЕгипет (8часов) 

 

9 Государствон

аберегахНила. 

Древний мир: понятие и 

хронология. 

КартаДревнегомира. 

ДревнийЕгипет. 

Самостоятельно готовить тематическое сообщение куроку (по 

выбору). Характеризовать 

местоположениегосударстваспомощьюисторическойкартыиеѐлегенд

ы. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

междуприродными условиямиизанятиямидревнихегиптян 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7524/conspect/310359/ 

 

10 Какжилизем

ледельцыире

месленникив

Египте. 

Условияжизниизанятиянас

еления. 

Находитьигруппироватьинформациюподанной 
темеизтекстов учебника,видеорядаучебника, 

дополнительныхисточниковкпараграфу,дополнительнойлитературы,

электронныхизданий. 

Комментироватьпонятияисамостоятельно 

формулироватьих, оцениватьдостижениякультуры 

https://www.youtube.com/

watch?v=TkUbkTYz4fc 

11 Жизнь 

египетскогове

льможи. 

Управление государством 

(фараон,чиновники).Жрец

ы. 

Учитьсяработатьвмалойгруппенадобщимзаданием. 
Выделять главное в части параграфа, во всѐмпараграфе; ключевые 

понятия, которые раскрывают темуурока 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BCrfMElvy

RU 

 

12 Военные  

походыфарао

нов. 

Военныепоходы.Рабы. Работатьскартойвмалыхгруппахпоединомузаданию. 

Исполнять роль в соответствии со

 своеобразиемисторическогоперсонажавинсценировк

е. 

ПодготовитьсообщениеовоенныхпоходахТутмоса. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7525/conspect/310390
/ 

 

13 Религия 

древнихегип

тян. 

Религиозные верования 

египтян. Фараон-

реформаторЭхнатон. 

Характеризоватьрелигиюдревнихегиптян. 
Устанавливать связи между пантеоном богов

 изанятиямидревнихегиптян. 

Творческиразрабатыватьсюжетыдляинсценировки на 

урокепотемепараграфа 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7523/conspect/3104

21/ 

 

14 Искусство 

ДревнегоЕги

пта 

Храмыипирамиды. Искать в Интернете информацию о

 находкахархеологоввгробницахдревнеегипетскихфарао

нов. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7523/main/310426/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/conspect/310359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/conspect/310359/
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbkTYz4fc
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbkTYz4fc
https://www.youtube.com/watch?v=BCrfMElvyRU
https://www.youtube.com/watch?v=BCrfMElvyRU
https://www.youtube.com/watch?v=BCrfMElvyRU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/conspect/310390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/conspect/310390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/conspect/310390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/conspect/310421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/conspect/310421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/conspect/310421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/


Подготавливать презентации в Power Point

 посамостоятельновыбраннойтеме(совместноср

одителями). 

Рассказыватьовнутреннемустройствепирамиды 

15 Письменност

ьизнаниядрев

нихегиптян 

Познаниядревнихегиптян.
Письменность. 

Составлятькороткоесообщениеодревнеегипетскихиероглифах. 

Осуществлять поиск  информации в Интернете

 опроцессеизготовленияпапируса. 

Характеризоватьзнанияизразныхобластейнаук,известныедревни

мегиптянам 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/409/ 

 

16 Контрольная

работа№2 

«Достижени

я 

древнихегип

тян» 

 Составлять шарады, кроссворды и выполнять к нимзадания 

(индивидуально и в сотрудничестве с соседом попарте). 

Анализироватьдостижениявземледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи 

ипростогоземледельца. 

 

 

Тема5.ЗападнаяАзия вдревности(7часов) 

 

17 ДревнееДвуреч

ье 

Древниймир:понятиеихр

онология.КартаДревнего

мира.Древниецивилизац

ииМесопотамии.Условия

жизниизанятиянаселения

.Города-

государства.Мифыисказа

ния.Письменность. 

Использовать электронное издание с

 цельювиртуальногопутешествия помузею. 

Характеризовать природно-климатические

 условияДревнегоДвуречья. 

КомментироватьписьменностьДвуречьяивыделять 

еѐособенныепризнаки. 

https://edu.skysmart.ru/teac

her/homework/baxusonavi 

18 Вавилонский

царьХаммура

пииегозакон

ы. 

ДревнийВавилон.Законы

Хаммурапи.Нововавилонс

коецарство:завоевания,лег

ендарныепамятникигород

аВавилона. 

Выделять основные понятия параграфа (не 

болеепяти),раскрывающиеегосуть. 

Составлятькроссвордпотемеурока. 

ХарактеризоватьсводзаконовХаммурапи. 

Объяснять, почему законы Хаммурапи были объявленызаконами 

богов 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7526/main/252231/ 

 

19 Финикийски

емореплават

ели. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности.Финикия:прир

одныеусловия,занятияжи

телей. 

Развитиеремеселиторговл

Рассказывать с помощью карты о 

местоположенииФиникииизанятияхеѐжителей. 
Подготавливатькороткоесообщениеодостижениях 
финикийскихремесленников. 
Использоватьисторическуюкарту,определять причины развитой 
торговли в городах Финикии: Библе,Сидоне,Тире. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7527/conspect/310452
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/409/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/conspect/310452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/conspect/310452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/conspect/310452/


и.Финикийский алфавит 

20 Библейскиеск

азания. 

Палестина: расселение 

евреев.

 Занятияна

селения.Религиозныевер

ования. 

Изучатьпокартеитекстуучебникатерриториюрасселениядревнеевре

йскихплемѐн. 

Объяснять значение принятия

 единобожиядревнееврейскимиплеменами. 

Проводитьаналогиюиустанавливать,какомународуБогдал 

такиежезаконы, какидревнимевреям. 

Объяснять,почемуБиблиянаиболеечитаемаякнигасдревностии до 

нашихдней 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7528/main/253099/ 

 

 

 

21 Древнееврейск

оецарство. 

Израильскоецарство.Ветхо

заветныесказания. 

Решатьразвивающиеипроблемныезадачиспомощьюмультимедиа-

,видео-иаудиоресурсов. 

Выделять в дополнительном тексте к параграфуглавноеи 

второстепенное. 

Даватьоценкупоступку(Самсона, Давида). 

Обобщатьинформациюиделатьвыводотом,какимпредставлялисвое

гоцаря иудеи 

22 Ассирийская
держава. 

Ассирия:завоеванияассир
ийцев,культурные 

сокровищаНиневии,гибель

империи. 

Работатьвмалыхгруппахподифференцированным 
заданиямнапониманиеиосмыслениеновогоматериала. 

Перечислять достижения ассирийцев

 визобразительномискусстве,металлургии,воен

номделе. 

Находитьаргументыккрылатойфразе«Рукописинегорят». 

Определять причиныпаденияАссирийскойдержавы 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7530/start/252723/ 

 

23 Персидская держава 

«царяцарей». 

Персидская держава: 

военные 

походы,управлениеимпери

ей. 

Работатьсисторическойкартойидополнительнымиисточникамиповоп

росурасширениятерриториидержавы. 

Систематизировать учебную информацию

 одостиженияхперсидскихцарей(позаданномуоснованию). 

Краткорассказыватьлегендыоперсидскихцарях 

https://edu.skysmart.ru/teac

her/homework/baxusonavi 

 

Тема6.ИндияиКитайвдревности(5часов) 

 

24 Природа и 

древнейшее 

население 

полуостров

а Индостан 

ДревняяИндия.Природные

условия,занятиянаселения.

Древниегорода-

государства. 

РассказыватьоместоположенииИндии,особенностяхеѐландшафта

и климата. 
Показывать на карте основные географические 
объектыДревнейИндии. 

Объяснять,какихживотныхпочиталииндийцыипочему. 

Выделять ключевые понятия,

 характеризующиеиндийскуюисторию икультуру 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7531/main/253068/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/main/253099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/main/253099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/


25 Индийскиекас

ты. 

Общественное устройство, 

варны. 

Религиозныеверования, 

легенды и сказания. 

Возникновениебуддизма.К

ультурноенаследиеДревне

йИндии. 

Составлять простой план пунктов параграфа (повыбору). 

Рассказыватьожизнииобучениибрахмана. 

Доказывать,чтобрахманы—хранители знаний. 

Сравнивать основные положения брахманизма ибуддизма. 

ГотовитьсообщениеожизниБудды. 

Перечислятьдостижениядревнихиндийцев 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7531/conspect/253063
/ 

 

26 Чему учил 

китайскийму

дрецКонфуци

й. 

ДревнийКитай.Условияжи

зниихозяйственнаядеятель

ностьнаселения.Религиозн

о-

философскиеучения(конф

уцианство). 

Находить на карте и комментировать 

местоположениеКитая. 

Определятьиформулироватьособенностикитайскойрелигии. 

Объяснять, почему китайцы придавали

 большоезначениевоспитаниюучтивости 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7532/conspect

/310483/ 

 

27 Первый  

властелинед

иногоКитая. 

Создание объединенного 

государства. 

ИмперииЦиньиХань.Жиз

нь вимперии:правители 

иподданные,положениера

зличныхгруппнаселения.Р

азвитиеремеселиторговли.

Великийшелковыйпуть. 

Научные знания и 

изобретения. Храмы. 

ВеликаяКитайскаястена. 

Рассказыватьоботношениях Китаяссоседями. 
ОбъяснятьпричинывозведенияВеликойКитайскойстены. 

Выделять своеобразие древней

 китайскойцивилизации,проявившеесявеѐдостижен

иях. 

Составлятькроссвордыпотематикеурока 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7532/main/310488/ 

 

28 Контрольна

яработа№3 

«Вклад 

народов 

ДревнегоВос

токавмиров

уюисторию

и 

культуру». 

 Выполнятьзаданиянапонимание,осмыслениеизученногоматериал

асучѐтомпросмотрафрагментоввидеофильма,изучениямультимедиаре

сурсов. 

ПоказыватьнакартесамыеизвестныегородаДревнегоВостокаисоот

носитьихместоположениессовременнойкартой,объектаминаихтеррит

ории. 

Перечислять наиболее известные сооружения

 натерритории Вавилона, Палестины, Древнего Египта, 

Китая.НазыватьматериалдляписьмавЕгипте,Двуречье, Китае,Индии 

 

 

РазделIII.ДРЕВНЯЯГРЕЦИЯ(21час) 

 

 

Тема7.ДревнейшаяГреция(5часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/conspect/253063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/conspect/253063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/conspect/253063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/conspect/310483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/conspect/310483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/conspect/310483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/main/310488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/main/310488/


 

29 Грекиикритя
не. 

Античныймир:понятие.К

артаантичногомира.Насе

ление Древней Греции: 

условия жизни 

изанятия.Древнейшиегос

ударстванаКрите. 

Определять и комментировать

 местоположениеКритскогоцарства, Эгейского 

моря. 

Называть отличительные признаки критскойкультуры. 

Работатьскартой,заданиямирабочейтетради. 

РассказыватьмифоДедалеиИкареивыявлятьегонравственныйкон

текст 

https://interneturok.ru/lesso

n/istoriya/5-

klass/drevnyaya-

gretsiya/greki-i-

krityane?block=player 

 

30 Микеныи 

Троя. 

ГосударстваахейскойГрец

ии(Микены,Тиринфидр.). 

Показыватьнакарте местоположениеМикен. 
Выделять отличия между микенской и

 критскойкультурами. 

Работатьвмалыхгруппахподифференцированнымзаданиям. 

На«лентевремени»обозначатьпадениеВавилона,объединениеКитая

ЦиньШихуаном,Троянскую войну. 

Определять,какоесобытиепроизошлораньшедругихинасколькопос

равнению сдругими. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/594/ 

 

31 ПоэмаГомер

а«Илиада». 
Троянскаявойна. «Илиада» РассказыватьлегендуожизниГомера. 

КраткораскрыватьсутьпоэмыГомера«Илиада». 

Характеризоватьобразыосновныхгероев«Илиады». 

Самостоятельновыполнятьзаданиярабочейтетрадипотемеурока 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/58/ 

 

32 ПоэмаГомера

«Одиссея». 

«Одиссея». Вгруппах соотноситьпутьОдиссеядомой,наИтаку,скартой. 

Выделять основные вехи пути Одиссея домой. 

Последовательнорассказыватьовсехприключениях 

Одиссея. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/58/ 

 

33 Религиядревн

ихгреков. 

Верованиядревнихгреков.С

казанияобогахигероях. 

Объяснять связь между явлениями природы

 игреческимибогами. 

ДаватьнравственнуюоценкугероическимпоступкамГеракла. 
Сравнитьпантеонбоговегиптянигреков. 
ОцениватьрольЗевса,Афины,Посейдонавжизни греков. 

 

Тема8.ПолисыГрециииихборьбасперсидскимнашествием(7часов) 

 

 

34 Земледельцы 

Аттикитеря

ютземлюисво

боду. 

Греческиегорода-

государства:политическийс

трой,аристократияидемос.Р

азвитиеземледелияи 

ремесла. 

Находить на карте и устно комментировать 

местоположение Аттики, занятия еѐ населения.Объяснять 

значение понятий: полис, 

демос.Выделятьпризнакигреческогополиса. 

Характеризоватьгреческийдемос,обществовцелом. 

https://interneturok.ru/lesso

n/istoriya/5-klass/polisy-

gretsii-i-ih-borba-s-

persidskim-

nashestviem/zemledeltsy-

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/greki-i-krityane?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/greki-i-krityane?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/greki-i-krityane?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/greki-i-krityane?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/greki-i-krityane?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zemledeltsy-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zemledeltsy-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zemledeltsy-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zemledeltsy-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zemledeltsy-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu?block=player


Перечислятьпреимуществагреческогоалфавитапосравнениюсфини

кийским 
attiki-teryayut-zemlyu-i-

svobodu?block=player 

 

35 Зарождение 

демократиив

Афинах. 

Афины: утверждение 

демократии. ЗаконыСолона,реформы Клисфена. 

ПоказыватьнапримеререформСолонасмыслпонятия 
«демократия»,еѐрольвулучшениижизниосновноймассынарода. 

СравниватьзаконыДраконтаиСолона. 

Уметь вести диалог с напарником по

 заданию,предложенномуучителем. 

ДаватьоценкупоступкамСолона,егопротивникамиединомышленн

икам 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/431/ 

 

36 ДревняяСпар

та. 

Спарта:основныегруппын

аселения,политическоеуст

ройство.Спартанскоевосп

итание.Организациявоенн

огодела. 

ПоказыватьнакартеместоположениеСпарты. 
Характеризоватьосновныегруппынаселенияиихположение. 

Составлятьрассказожизниитрадициях спартанцев 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/63/ 

 

37 Греческие 

колонии 

наберегах

Средиземн

огоиЧѐрно

гоморей. 

Великаягреческаяколониза
ция. 

Объяснятьпричиныгреческойколонизации,еѐгеографию. 
Выделятьобщее,чтосвязывалогреческиеколонии. 

Сравнивать финикийскую и греческую 

территорииколонизации. Описывать одеждугрека 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/595/ 

 

38 Олимпийские 

игры 

вдревности. 

Спортивныесостязания.Ол
импийскиеигры. 

Составлятьразвѐрнутыйпланоднойчастипараграфа. 
Составлять «паспорт понятий» отдельного пунктапараграфа. 

Использовать мультимедиаресурсы для 

подготовкисообщениянауроке. 

ОцениватьзначениеОлимпийскихигрдляобществатоговремени 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/433/ 

 

39 Победагреков
над 
персамивМа
рафонской 
битве 

КлассическаяГреция.Греко
-
персидскиевойны:причины, 

участники, крупнейшие 

сражения, герои 

Выделятьи обозначатьпричины,цели,силысторонв сражении. 

Рассказывать о подвиге юноши, сообщившем грекам 

опобедевМарафоне. 

Использовать информацию видеофильма, электронныхизданий, 

презентаций для составления собственного рас-сказао Марафонской 

битве 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/432/ 

 

 Нашествие 

персидскихво

йскни Элладу. 

Греко-персидские 

войны: причины, 

участники,крупнейшие 

сражения, герои. 

Причины победыгреков. 

НазыватьцелиКсерксаигреческих полисовввойне. 
Группировать факторы, благодаря которым 

маленькийнародпобедилогромнуювоенную державу. 

Использовать информацию видеофильма, 

электронныхизданий,презентацийдлясоставлениясобственногорассказ

а:осозданиивоенногофлота;оФермопильском 

сражении;оСаламинскойбитве 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/432/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/63/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/63/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/432/


 

Тема9.ВозвышениеАфинв Vв.дон.э.ирасцветдемократии(5часов) 

 

 

41 В гаванях 

афинскогопор

таПирей. 

Хозяйственная жизнь 

в 

древнегреческомобществе

.Рабство. 

Сравниватьвоеннуюиторговуюгавани. 
Оценивать, насколько возможной была покупка рабадлякаждого 

грека. 

Характеризоватьположениеграждан,переселенцев,рабоввгреческ

ихполисах. 

Использовать информацию видеофильма, электронныхизданий, 

презентаций для составления собственного рас-сказао гаванях 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya/5-

klass/vozvyshenie-afin-v-

5-veke-do-n-e-i-rastsvet-

demokratii/v-gavanyah-

afinskogo-porta-pirey-

variant-1-kormilitsyna-e-

g?block=player 

 

42 Вгородебогин

иАфины. 

Культура Древней 

Греции. Архитектура 

и скульптура.Быти 

досугдревнихгреков. 

Рассказыватьонаиболеезначимыхчастях Афин. 
Формулировать собственное мнение

 обархитектурных сооруженияхАфин. 

Составлять план виртуальной экскурсии по Акрополю. 

СоздаватькороткуюпрезентациювPowerPointободномиз 

храмовАкрополясовместносродителямиилистаршеклассниками; 

кроссворд на самостоятельно выбраннуютему(всоответствиистемой 

урока) 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya/5-klass/vozvyshenie-

afin-v-5-veke-do-n-e-i-

rastsvet-demokratii/v-gorode-

bogini-afiny-variant-2-

zarapin-r-v?block=player 

 

43 В афинских 

школах 

игимнасиях 

Развитиенаук.Греческаяф

илософия.Школаиобразов

ание.Литература. 

Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них.Последовательно рассказывать о каждой из 

школ.Объяснятьназначениекаждойиз школ. 

Пояснять, почему греки придавали большое 

значениеумениюдоступно излагать мысли. Выполнять  

практическую   работу   с   текстом   по 

дифференцированнымзаданиям 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/431/ 

 

44 Вафинскомте
атре. 

Театр Объяснять причины особой любви греков

 кпредставлениям. 

Называть отличительные признаки комедии итрагедии. 

Комментировать строки из трагедии Софокла 

«Антигона». Оцениватьрольсовременноготеатрадляобщества 

 

45 Афинская 

демократияп

риПерикле. 

АфинскаядемократияприП
ерикле. 

Самостоятельно подготавливать

 тематическиесообщения(по выбору). 

Называть заслуги Перикла в восстановлении

 ипроцветанииАфин. 

Проводить поиск информации в Интернете

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey-variant-1-kormilitsyna-e-g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-afiny-variant-2-zarapin-r-v?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/


 оединомышленниках,друзьяхПерикла. 

Систематизироватьинформациюодемократическихпреобразован

иях вовремяруководстваполисомПерикла 

 

Тема10.МакедонскиезавоеваниявIVв.дон.э.(4часа) 

 

 

46 Города 

Элладыподчин

яются 

Македонии. 

Пелопоннесская война. 

ВозвышениеМакедонии. 

ПоказыватьнакартеиобъяснятьместонахождениеМакедонии. 

Характеризовать политические методы

 ФилиппаМакедонского. 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

АлександраМакедонских. 

ОбъяснятьпричиныпотеринезависимостиГрецией. 

Разъяснятьпричины,покоторымДемосфеннебылуслышанвГреции 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/597/ 

 

47 Поход 

Александра

Македонског

онаВосток. 

Периодэллинизма.Македон
скиезавоевания. 

Используякартуиеѐ 

легенду,рассказыватьовоенныхсобытияхпоходаАлександраМакедонс

когонаВосток. 

Характеризовать ситуацию на Востоке,

 котораяспособствовалапобедамАлександраМ

акедонского. 

ОцениватьпоступкиАлександраМакедонского,егопротивников 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/434/ 

 

48 В 

АлександрииЕ

гипетской. 

ДержаваАлександраМакед
онскогоиеераспад. 
Эллинистические 
государства
 Востока.Культураэл
линистического мира. 

Называть причины распада державы

 АлександраМакедонского. 
Показыватьнакартегосударства,образовавшиесяв 
ходераспададержавы. 

Рассказывать об Александрии —

 центреэллинистическогомира. 

СравниватьАлександриюиАфины 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/434/ 

 

49 Контрольная
работа№4 

«Вкладдревни

хэллиноввмир

овуюкультуру

». 

 НазыватьсамоеизвестноевДревнейГреции:имяпоэта,названиехра

ма,местосражения,имястратега,завоевателяГреции. 

Объяснятьзначениепонятий:демократия,стратег,оратор,спарта

нскоевоспитание, Олимпийскиеигры. 

Характеризоватьосновныхбоговигероевдревнегреческоймифолог

ии 

 

 

РазделIV.ДРЕВНИЙРИМ (20часов) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/434/


 

Тема11.Рим:от еговозникновениядоустановлениягосподстванадИталией(3часа) 

 

50 ДревнейшийР
им. 

НаселениеДревнейИталии

:условияжизниизанятия. 

Этруски. Легенды об 

основании Рима.Римэпохи 

царей. 

СравниватьприродныеусловияГрециииРима. 
Соотносить время возникновения Рима с 

событиями,происходившимивГреции. 

Рассказыватьлегенды,связанныесисториейРима. 

Характеризовать общественный 

строй,установившийсясвозникновениемРима. 

Использоватькарты,ресурсымультимедиа,другиеи

сточникиинформациидляформированияустойчивыхпр

едставленийо ДревнемРиме 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/559/ 

 

51 Завоевание 

РимомИтали

и 

Римскаяреспублика. Исследовать по карте и

 мультимедиаресурсамтерритории,завоѐванныеРим

ом. 

Характеризовать Римскую республику и причины 

еѐвозникновения. 

Выделятьпричиныпобедримскоговойска,втомчисленадПирром. 

СравниватьтерриториальныеприобретенияРимавIII 

и II вв.до и.э. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/660/ 

 

52 Устройство 

Римскойреспу

блики. 

Патриции и плебеи. 

Управление и 

законы.Верованияд

ревнихримлян. 

Сравнивать устройство Римской республики

 сгреческимполисом. 
Объяснять,где  население  больше  участвовало  во 
власти:вГрецииилиРиме. 

Выделять и называть преимущества легиона

 посравнениюсфалангой. 

Представлятьсообщенияидокладывсоответствиистребованиямире

гламента 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/55/ 

 

 

Тема12.Рим—сильнейшаядержаваСредиземноморья(3часа) 

 

 

53 Вторая война 

Рима 

сКарфагеном. 

Завоевание Римом Италии. 

Войны 

сКарфагеном;Ганнибал.Рим

скаяармия. 

Называтьпричиныкарфагенскихвойн. 
Отмечатьцелисторонвовторойкарфагенскойвойне. 

Показывать по карте и комментировать

 походГаннибала. 

Характеризоватьцели,поступкиГаннибала. 

ПеречислятьпричиныпораженияГаннибалаввойнесримлянами 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/437/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/437/


54 Установление 

господства

Римавовсѐ

мСредизем

номорье. 

Установление господства 

Рима вСредиземноморье. 

Работать с картой в процессе изучения 

событий,обеспечившихгосподствоРимавСредиземноморье. 

Характеризовать способы подчинения 

государстввластиРима. 

Рассказывать о падении Македонского царства и 

егозначениидляэллинистическогомира, Рима. 

Составлятьпростойпланпараграфа 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/661/ 
 

55 РабствовДрев

немРиме. 

РабствовДревнемРиме. ВыделятьвтекстеглавноеорабствевДревнемРиме. 
ДоказыватьбесправноеположениерабоввРиме. 

Объяснять причины широкого

 распространениярабствавовсехсферахжизни римлян 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7546/conspect/3106

38/ 

 

 

Тема13.ГражданскиевойнывРиме(4часа) 

 

 

56 Земельныйза

конбратьевГ

ракхов. 

РеформыГракхов. УстанавливатьпричиныгражданскихвойнвРиме. 
Называть причины, которые заставили Тиберия 

Гракхавыступитьвзащитубедняков. 

Работатьвмалыхгруппах,систематизируяинформацию

. 

Высчитывать,скольколетримлянежиливмире. 

Оценивать поступки братьев Гракхов во благо 

менеезащищѐнныхримлян 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/662 

 

57 ВосстаниеСп
артака. 

Восстание Спартака. ПрослеживатьдвижениевойскаСпартакапокарте, 
комментироватьсобытияипоступкивосставших. 

СоставлятьрассказотимениСпартака,сенатора,Красса. 

Разрабатывать краткосрочные проекты на темы 

«ПоходСпартакавАльпы»;«КрасепротивСпартака» 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/543/ 
 

58 Единовласти
еЦезаря. 

Отреспубликикимперии.Г

ражданскиевойнывРиме.Г

ай Юлий Цезарь. 

Составлятьрассказ,используяпонятия:наѐмнаяармия, консул, 

верность воинов, диктатор, заговорщики,гибель. 

АнализироватьдействияипоступкиЮлияЦезаря. 

ОбъяснятьпозицииКрасса,ПомпеяисенатавотношенииЮлия 

Цезаря 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/599/ 
 

59 Установление
империи. 

Установлениеимператорс

койвласти;ОктавианАвгус

т.Ораторскоеискусство,Ц

ицерон. 

Определять причины поражения

 сторонниковреспублики. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа(навыбор). 

СопоставлятьдействияАнтонияиОктавианавборьбезавласть. 

ОбъяснятьпричинызавершениягражданскихвойнвРиме. 

ХарактеризоватьправлениеОктавианаАвгуста. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/600/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/conspect/310638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/conspect/310638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/conspect/310638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/662
https://resh.edu.ru/subject/lesson/662
https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/


Рассказыватьосудьбахзнаменитыхримлян 

 

Тема14.Римскаяимпериявпервыевеканашей эры(5часов) 

 

60 Соседи 

Римскойимпе

рии. 

Римскаяимперия: 
территория,управление. 

Показыватьнакартетерриториирасселениянародов,попавшихпод 

властьимперии. 

Комментироватьиллюстрациинастраницахучебника. 

Составлятьзадания,вопросы,обмениватьсяими. 

Рассказыватьоплеменах—

соседяхРимскойимпериииихвзаимоотношениях 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/600/ 
 

61 В Риме при 

император

еНероне. 

Складывание культа 

императоров. Актѐр 

наимператорском троне. 

Тацит о Нероне. 

Падениенравственности:р

асцветдоносительства.Не

рониСенека.ПожарвРиме.

Преследования 

христиан.Массовоевосстан
иевармииигибельНерона 

Использоватьразличныесредстваиисточникиинформациивходепо

дготовкисообщенияожизниРимавIв.и. э. 

ОсуществлятьотбораргументоввпользуверсийопожаревРиме. 

АнализироватьпричиныкрайнегосвоеволияНерона 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/601/ 
 

62 Первыехрист

ианеиихучени

е. 

Возникновениеираспростра

нениехристианства. 

Рассказыватьобусловияхпоявленияхристианскогоучения. 

Давать объяснение причинам

 распространенияхристианства. 

Комментироватьиоцениватькомплексморальныхнормхристиан. 

Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поученияНагорнойпроповедивнаши дни 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/436/ 

 

63 Расцвет 

Римскойимп

ериивоIIв.н. 

э. 

Культура Древнего Рима. 

Архитектура

 искульптура. 

Сравнивать положение свободного земледельца,колонаи 

раба. 

Характеризовать период правления императораТраяна. 

РассказыватьодостиженияхимпериивоIIв.и.э. 

Выделятьпричиныослабленияимперииипереходакоборонеграниц. 

Доказывать,чторимлянестроилинавека 

https://edu.skysmart.ru/teac
her/homework/baxusonavi 

64 Вечныйгороди

егожители. 

Культура Древнего 

Рима. Архитектура

 искульптура.

Пантеон.Быти 

досугримлян. 

ПроводитьвиртуальнуюэкскурсиюпоРиму(сиспользованиемпрезе

нтации,интернет-ресурсов,электронныхизданий). 

Аргументированодоказыватьсмыслутверждения,что 

«вседорогиведутвРим». 

Составитьрассказотлицапростогоримлянина,богатогоримлянина,торг

овца,сенатораободномдневРиме 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/438/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/436/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/


 

 

Тема15.РазгромРимагерманцамиипадениеЗападнойРимскойимперии(3часа) 

 

 

65 Римская 

империя 

приКонстан

тине. 

РазделениеРимскойимпери
инаЗападнуюиВосточнуюч
асти. 

Объяснять причины перемен во

 внутреннемположенииимперии. 

Сравнивать положение на границах империи в I в. и. 

э.иприимператореКонстантине. 

Обосновыватьфактпереносастолицыимперии. 

Комментировать последствия

 утвержденияхристианствагосударственно

й религией. 

СоставлятьрассказоРимесопоройнаиллюстрациикпараграфу 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/51/ 
 

66 ВзятиеРимав
арварами. 

Римиварвары.ПадениеЗапа
днойРимской империи 

Обозначатьпричиныразделаимпериинадвечасти. 

Рассказывать об исторических деятелях и ихпоступках. 

ОцениватьпоступкиГонория,Стилихона,Аларихаидр.спозицииобщ

ечеловеческихценностей. 

Высказыватьпредположенияотом,почемуварварамудалось 

уничтожитьЗападнуюРимскуюимперию 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/602/ 
 

67 КультураДрев
негоРима. 

КультураДревнегоРима.

Римскаялитература,золо

тойвекпоэзии.Развитиен

аук. 

Показывать на карте этапы расширения границ 

Рима.Воспроизводить легенды и их нравственный 

контекст.Приводитьпримерывысокойгражданственности, 

патриотизма,свойственныхримлянам. 

Рассказывать и показывать достижения Рима вразных 

областяхжизни. 

https://edu.skysmart.ru/tea

cher/homework/baxusona

vi 

 
ИТОГОВОЕПОВТОРЕНИЕ(2часа) 

 

68 Контрольная

работа№5 

«Вклад 

народовдревно

сти в 

мировуюкуль

туру» 

   

69 Вкладнародо

вдревностив

мировую 

Историческоеикультурное

наследиедревнихцивилиза

ций. 

Решать кроссворды, выполнять проблемно-

развивающиезадания,инсценироватьсюжетыантичной 

истории 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi


культуру 



Тематическоепланированиепредмета«Всеобщаяистория»6класс.34часов 

 

№у

рока 

Тема Основноесодержаниепотемам Характеристика основных видов 

деятельностиученика(на 

уровнеучебныхдействий) 

1 Введениевизучениекурса 

«ИсторияСреднихвеков». 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. Раскрытьзначениетерминов«средниевека», 

«историческиеисточники» 

Участвоватьвобсуждениивопросаотом,длячегонуж

нознатьисторию 

Объяснять,какведетсясчетлетв 

истории,Определятьместосредневековьяналентевр

емени. 

Называть, характеризовать 

историческиеисточникипоисториисреднихв

еков 

ИзучитьисторическуюкартумираСредневековья 

 РазделI. РаннееСредневековье(10часов) 

 СтановлениесредневековойЕвропы(5часа) 

2 Образование 

варварскихкоролевств. 

ГосударствофранковвVI

-VIIIвв. 

Начало Средневековья. Великое

 переселениенародов.Образованиеварварс

кихкоролевств. 

ПоказыватьперемещенияплеменвремениВ

еликогопереселения. 

Сравниватьдействиягерманцевигунновпоот

ношениюк Римскойимперии. 

Показыватьнакартетерриторииевропейскихго

сударствраннегоСредневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях,общественномстроегерманскихпле

мен. 

Выявлятьразличиявобразежизни,отношенияхвн

утригерманскихплемѐнкIV-Vвв. 

Объяснятьзначениепонятий«вождь»,«дружина», 

«король» 

Называтьпоследовательно причины

 паденияЗападнойРи

мской империи 

3 Христианская церковь 

враннееСредневековье. 

Христианизация Европы. Светские правители 

ипапы. 

Рассказывать о складывании государств 

уварваров. 



   Объяснятьсвоеобразиескладываниягосударствау

франков. 

Показыватьнакартетерриторииевропейскихго

сударствраннегоСредневековья. 

Объяснятьзначениепонятий«король»,«монах», 

«римскийпапа». 

Разъяснятьпричиныираспространениех

ристианствавЕвропе. 

Пояснятьзначениехристианскойрелигиидляук

реплениявластиХлодвига. 

Обобщать события истории франков и выделять 

еѐэтапы. 

Объяснятьособенностимонастырскойжизнииеѐроль

вскладыванииевропейскойкультуры 

4 Возникновение и 

распадимперииКарлаВел

икого. 

НародыЕвропывраннееСредневековье.Франки:ра

сселение,занятия,общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». 

ДержаваКаролингов: этапы формирования, 

короли 

иподданные.КарлВеликий.РаспадКаролингской

империи 

ОбъяснятьпричиныпоявлениявЕвропеновойим

периивэпохуСредневековья. 

С помощью карты рассказывать о 

внешнейполитике Карла Великого. Сравнивать 

политикуКарлаи Хлодвига. 

Составлять характеристику Карла 

Великого,высказываясуждения,почемуотом.Поч

емуегоназывали Великим. 

Комментироватьпоследствия

 Верденского

раздела 

5 Феодальная 

раздробленностьЗападнойЕв

ропывIX-XIвв. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Ита

лии.СвященнаяРимскаяимперия. 

Показыватьнакартетерриторииевропейскихго

сударствраннегоСредневековья. 

Объяснять причины ослабления 

королевскойвластивоФранции.Сравнитькоролевск

уювластьвоФранции, Германиии 

Англии. Выявлять последствия 

норманнскоговторжениявовладениягосударств

Европы. 

ПроводитьаналогиюмеждуРимскойимпериейиСв

ященнойРимскойимперией. 



6 Британия и Ирландия в 

раннееСредневековье 

БританияиИрландиявраннееСредневековье.Бр

итанияиИрландиявраннееСредневековье.Нор

манны:общественныйстрой,завоевания. 

ПоказыватьнакартеместоположениеАнглии,на

зыватьеѐсоседей. 

СравниватьуправлениегосударствомвАнглиииим

перииКарлаВеликого. 

Оценивать поступки и действия 

норманновАнализировать отношения Англии с 

соседниминародами. 

Рассказыватьобизмененияхвжизниобщества 

 Византийскаяимперияи славяневVI-XIвеках(3часов) 

7 Византийская империя 

приЮстиниане. Борьба 

империи свнешнимиврагами. 

ВизантийскаяимпериявIV—XI 

вв.:территория,хозяйство, управление. 

Византийские 

императоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.Власт

ьимператораицерковь.ВнешняяполитикаВизантии:

отношенияссоседями,вторженияславяни арабов. 

Показывать на карте местоположение 

Византии,называтьеѐсоседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византиииимперии КарлаВеликого. 

ОбъяснятьнеудачиЮстинианавозродитьР

имскуюимперию. 

ОцениватьпоступкиидействияЮстинианакакпр

авителя. 

АнализироватьотношенияВизантииссоседнимина

родами. 

Доказывать, что Византия — наследница 

мираАнтичностии стран Востока. 

8 КультураВизантии КультураВизантии. Рассказывать об изменениях в 

архитектурехристианскогохраманапримерехра

маСвятойСофии. 

Устанавливать 

аналогиюмеждувизантийскойиримскойшколами. 

Объяснять причиныразвитиянаук    и    их    

влияние    на    развитиекультуры. 

Объяснять,почемувВизантииразвиваласьпреимущ

ественнонастеннаяживопись. 



9 Образование 

славянскихгосударств. 

Ранниеславянскиегосударства.Складываниеф

еодальныхотношенийвстранах Европы. 

Составлять логичный рассказ о 

славянскихплеменах и образовании у 

нихгосударственности. Высчитывать, сколько 

летразделяет между образованием 

Византии,Болгарскогоцарства,Великоморавской

державы,КиевскойРуси, Чехиии Польши. 

Сравнивать управление государством у 

южных,западныхи восточныхславян. 

Выделять общее в судьбах славянскихгосударств. 

Объяснять причины различия судеб 

уславянскихгосударств. 

Выполнять 

самостоятельнуюработусопоройнасодержаниеизуч

еннойглавыучебника 

 АрабывIV–XIвв. (2 часа) 

10 Возникновение 

ислама.Арабский 

халифат и егораспад. 

. 

Возникновениеираспространениеислама.Арабыв 

VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветир

аспад. 

Изучатьпокартеособенности 

Аравии. Рассказывать об образе жизни и 

занятияхжителейАравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев.Называть различия между 

исламом ихристианством. 

11 Культурастранхалифата. Арабскаякультура. Выделятьособенностиобразованияиегороливму

сульманскомобществе. 

Объяснятьсвязьмеждуантичнымнаследиемиис

ламскойкультурой. 

Рассказыватьоразвитиинаучныхобластей,обуч

ѐных. 

СоставлятьсообщениеспрезентациейвPowerPo

intобарабскихученых иих достижениях. 

Составлятьразвѐрнутыйпланпараграфа. 

Выполнятьсамостоятельнуюработусопоройнасоде

ржаниеизученнойглавыучебника. 



 РазделII.ЗрелоеиПозднееСредневековье (20часов) 

 Сеньорыикрестьяне(2часа) 

12 Средневековая деревня и 

ееобитатели. 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепрои

зводство.Феодальноеземлевладение.Феодальнаяиер

архия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжи

зни.Крестьянство:феодальнаязависимость,повинно

сти,условияжизни.Крестьянская община. 

Группировать информацию о 

феодале,крестьянинеиихотношениях. 

Объяснять,чтоотношениямеждуземледельцемифе

одаломрегулировались законом. 

Анализировать положение земледельца, его быт 

иобразжизни. 

Составлятькроссвордпоодномуизпунктовпа

раграфа. 

Выполнять 

самостоятельнуюработусопоройнасодержаниеизуч

еннойглавыучебника. 

13 Врыцарскомзамке.  Доказывать,что сXIпо 

XIIIв.вЕвропенаблюдалсярасцветкультур

ы. 

Объяснятьсмыслфеодальных 

отношений.АнализироватьрользамкавкультуреСре

дневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря,

 егоснаряжении,развлечениях. 

 СредневековыйгородвЗападнойиЦентральнойЕвропе(2часов) 

14 Формированиесредневековых

городов.Городскоеремесло 

Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесосло

вия.Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борьбагор

одовисеньоров.Средневековыегорода-

республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгоро

жан. 

Объяснять,почемугородастремилиськса

моуправлению. 

Сравниватьжизньгорожанинаисельскогож

ителявэпохуСредневековья. 

Составлять загадки о городской жизни 

дляодноклассников. 

Доказывать, что города — центры 

формированияновой европейской культуры и 

взаимодействиянародов. 

Обобщать сведения об образовании в 

эпохуСредневековья. 

Определятьрольуниверситетоввразвитииго

родов. 



   Выполнять 

самостоятельнуюработусопоройнасодержаниеизуч

еннойглавыучебника. 

15 ТорговлявСреднеевека  Составлятьрассказпоиллюстрациямкпа

раграфу. 

Устанавливать связи между развитием 

орудийтруда, различных приспособлений в 

сельскомхозяйствеи экономическим 

ростом. Выделять условия возникновения 

иразвитиягородов. 

ПодготовитьпроектовозникновениигородоввИта

лии,Франции,Германии(повыбору). 

Спомощьюкарты 

определятьцентрыремеслаиторговли. 

Анализировать,какиефакторыопределялижизньвс

редневековомгороде. 

 

 

 

 

 

16 Горожане и их образ жизни Облик средневековых городов. Образ жизни и быт 

горожан.  

 

Составлять описание центральной площади 

средневекового города (по выбору), объяснять 

назначение находившихся на ней зданий, 

характеризовать особенности их архитектуры. 

Рассказывать о повседневной жизни горожан, 

используя текст и иллюстрации учебника.  

Объяснять, какая информация содержится в 

средневековых миниатюрах, в чем состоит их 

ценность как исторических источников 

Характеризовать место церкви в средневековом 

обществе (церковная иерархия, влияние церкви на 

общество, имущественное положение).  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

монастырь, монашеский орден, Святая земля, 

крестоносцы. 

 КатолическаяцерковьвXI-XIIIвеках.Крестовыепоходы. (2часа) 



17 Могущество папской 

власти.Католическая 

церковь иеретики. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианстванакатолицизмиправославие.Отношен

иясветскойвластии церкви. 

Характеризоватьположениеиобразжизнитрѐхос

новныхсословийсредневековогообщества. 

Объяснять причины усиления 

королевскойвласти. 

Рассказывать о событиях, свидетельствующих 

опротивостояниикоролей и пап. 

Называть причины появления 

движенияеретиков. 

Устанавливать связи между 

ФранцискомАссизским,ДоминикомГусманом

ицерковью. 

18 Крестовыепоходы. Крестовыепоходы:цели,участники,результаты.Духо

вно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновения 

ираспространения.Преследованиееретиков. 

ОпределятьпокартепутьКрестовыхпоходов, 

комментировать его основные 

события.Устанавливать связь между 

Крестовымипоходами и стремлением 

церкви повыситьавторитетвобществе. 

ОбъяснятьцелиразличныхучастниковКрестовыхп

оходов. 

СравнитьитогиПервого,ВторогоиТретьего 



   крестовых походов. 

Находить в Интернете информацию о Фридрихе 

IБарбароссе,ФилиппеIIАвгусте,РичардеЛьвиноеС

ердце. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

насодержаниеизученнойглавыучебника. 

 ОбразованиецентрализованныхгосударстввЗападнойЕвропевXI—XVвв.(6 часа) 

19 Какпроисходилообъединение

Франции. 

Государства Европы в XII—ХV вв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕ

вропы.Сословно-представительнаямонархия. 

Обсуждатьвгруппахсостояниеэкономикист

раны,егосоциальныеэффекты. 

Объяснятьпричиныослаблениякрепостничества,о

свобождения городов от сеньоров, 

укрепленияцентральнойвласти короля. 

Отбирать материал для сообщений о Филиппе 

IIАвгусте, Филиппе IV Красивом и папе 

римскомБонифацииVIII(по выбору). 

Составлять вопросы и задания (п. 4 

«Генеральныештаты») для дальнейшей совместной 

работы вгруппахучащихся. 

20 Чтоангличанесчитают

началомсвоихсвобод. 

Государства Европы в XII—ХV вв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕ

вропы.Сословно-представительнаямонархия. 

Рассказыватьопричинахутверждениянорма

ндскойдинастиинаанглийскомтроне. 

Группировать материал параграфа с 

цельюанализаметодовуправлениястранойВильгель

момЗавоевателем. 

Выявлять новизну реформ Генриха 

IIПлантагенета. 

Объяснять причины появления Великой 

хартиивольностей и еѐ значение для развития 

страны.Характеризовать парламент с позиции 

сословногопредставительства. 

21 Столетняявойна. Столетняявойна.Ж.д’Арк. Находить и показывать на карте основные 

меставоенных сражений. 

Логичнорассказывать 

опричинахвойны,готовности сторон,

 основныхэтапах. 

Составлять 

докладоподвигеЖанныд'Арк.Объяснять 

рольгородаОрлеанав 



   военномпротивостоянии 

22 Усиление королевской 

властив конце XV века во 

Франции иАнглии. 

ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,

Франции.Экономическоеисоциальноеразвитиеевро

пейскихстран.Обострениесоциальныхпротиворечи

йвXIV в.(Жакерия,восстание УотаТайлера). 

РассказыватьопоследствияхСтолетнейвойныдл

яФранциии Англии. 

Выделятьособенностизавершенияпроцессао

бъединенияФранции.Объяснятьсущность 

единойцентрализованнойвластивфранцузскомго

сударстве. 

АнализироватьпроцессыобъединениявАнглиииФра

нции. 

23 Реконкиста и 

образованиецентрализованны

х 

государствнаПиренейскомпол

уострове. 

Реконкистаиобразованиецентрализованныхг

осударствнаПиренейскомполуострове. 

НаходитьнакартеПиренейскийполуостровира

сположенныенанѐмгосударства. 

ОбъяснятьпричиныиособенностиРеконкисты.Х

арактеризовать сословно-

монархическиецентрализованные государства 

Пиренейскогополуострова. 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами 

воФранции,парламентомвАнглии. 

24 Германия и Италия в 12-

15веках.Усилениевластикнязе

йв Германии. 

Расцветитальянскихгородов 

Германские государства в XII—XV 

вв.ИтальянскиереспубликивXII—XVвв. 

Находитьнакарте 

и комментировать местоположение 

страны,отдельных еѐ частей. Объяснять 

особенностипроцесса образования 

самостоятельныхцентрализованных 

государстввГермании. 

Анализировать состояние страны с 

появлениемЗолотойбуллы. 

Определятьпричиныослабленияимператорскойв

ласти. 

СлавянскиегосударстваиВизантиявXIV-XVвеках(2часа) 

25 Польша и Чехия в XIV-

XVвеках 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII

—XV вв.Гуситское движениевЧехии. 

Характеризовать Чехию в XIV 

в.Рассказыватьоботношенииобществак

католическойцеркви. 

Выделять главное в информации о Яне 

Гусе.ОцениватьпоступкиЯнаГуса,егопоследователе

й 



   иЯнаЖижки. 

Называть итоги и последствия 

гуситскогодвижения. 

26 Завоевание турками-

османамиБалканскогополуост

рова 

Экспансиятурок-османовипадениеВизантии. Научатсяопределятьтермины:турки-

османы.Получат возможность научиться: 

называтьпричиныпаденияВизантийскойимпе

риии 

последствияосманскогозавоевания 

КультураЗападнойЕвропывСредниевека(5часов) 

27 Образованиеифилософия, КультурараннегоСредневековья.Культурасредневе

ковой Европы.

 Представлениясредневековог

о человека о мире. Место религии вжизни человека 

и общества. Образование: школы 

иуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры. 

Объяснять причины изменения представлений 

усредневековогоевропейцао мире. 

Объяснятьзначениепонятия«корпоративноео

бщество». 

Находить аргументы или 

опровержениясуществованиякорпоратив

нойкультуры. 

Излагатьсмыслдискуссииосоотношенииверыираз

умавхристианскомучении. 

Оценивать образование и его роль 

всредневековыхгородах. 

Составлятьрассказ-

экскурсиюпопамятникамискусства. 

Характеризовать и сравнивать 

творчествотрубадурови вагантов. 

 

 

 

28 Средневековая 

литература 

Средневековыйэпос.Рыцарская литература. 

Городской и крестьян-ский фольклор. 

Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер 

средневековой культуры, приводить примеры 

разных литературных жанров. 

 



29 Средневековоеискусство Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийф

ольклор.Романскийиготическийстили в 

художественнойкультуре. 

Рассказыватьоскульптурекак«Библиидляне

грамотных». 

Комментировать поэзию, роман 

эпохиСредневековья. 

Формулировать и аргументировать 

своюточкузрения 

вотношениикуртуазности,рыцарскойлитературыи 

пр. 

30 Культура 

РаннегоВозрождения в 

Италии. 

Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.Ранне

еВозрождение:художникииих творения. 

Составлять рассказ-описание по 

картинехудожника. 

Объяснятьзначениепонятий:гуманизм,г

уманисты,Возрождение. 

Высказыватьмненияобобразеновогочеловекас 



   позициисредневековогочеловека. 

Составлятьописаниеобразановогочеловекаспо

зицииПетрарки. 

31 Научные открытия и 

изобретения 

 Доказывать, что в XIV в. стали 

преобладатьпрактическиезнания. 

Объяснять связь между использованием 

водяногоколесаи развитиемметаллургии. 

Рассказывать о значении 

изобретениякнигопечатанияСопоставлятьпредст

авление омире человека раннего Средневековья и 

в позднийегопериод. 

Анализировать последствия 

развитиямореплавания. 

Выполнять 

самостоятельнуюработусопоройнасодержаниеизуч

еннойглавыучебника. 

 

 

СтраныВостокавСредниевека.ГосударствадоколумбовойАмерики(2час) 



32 Средневековая Азия: 

Китай,Индия,Япония 

Общественныйстрой.Религиозныеверованиянаселе

ния.Культура.ИсторическоеикультурноенаследиеС

редневековья.Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов,управлениеимперией,положениепокоренн

ыхнародов.Монгольскаядержава:общественныйстр

оймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегоп

отомков,управлениеподчиненнымитерриториями.К

итай:империи,правителииподданные,борьбапротив

завоевателей.ЯпониявСредниевека.Индия:раздробл

енностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Д

елийскийсултанат.КультуранародовВостока.Литер

атура.Архитектура.Традиционныеискусстваиремес

ла. 

Показыватьнакарте 

и комментировать местоположение 

Китая.Сравнивать достижения страны в разные 

эпохиправления. 

Характеризовать восстание Красных 

повязок.Обсуждатьдостижениякультурыииску

сствавпаре,малойгруппе. 

Составлять сообщение, доклад с 

помощьюэлектронныхиинтернет-ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны:географическое положение, столица, 

составнаселения,религия,управление. 

Характеризовать религию индийцев — 

индуизм.Анализировать развитие страны в 

домонгольскийпериод. 

Называтьособенностибуддизма. 

Составлять сообщение о своеобразии культуры 

иискусства Индии с помощью интернет-

ресурсов.Использовать ресурсы Интернета, 

электронныхизданийдляподготовкисообщенийнат

ему 



   историиИндии. 

 

 

 

 

 

 

33 Государства и народы 

доколумбовой Америки 

 Рассказывать о древних обитателях Америки, 

условиях их жизни, основных занятиях.  

Называть и показывать на исторической карте 

крупные государства, существовавшие в Америке в 

эпоху Средневековья. 

Систематизировать материал о цивилизациях 

средневековой Америки в таблице (территория, 

главные города, правители, религиозные верования, 

знания, искусство).  

Представлять сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной из средневековых 

цивилизаций Америки (по выбору) 

34 Итоговая контрольная 

работапо теме «История 

Среднихвеков». 

 Систематизировать исторический материал 

онародахигосударствахЕвропы. 

Выполнять контрольные тестовые задания 

поистории (по образцу ОГЭ, в 

упрощенномварианте). 



Тематическоепланированиепредмета«ИсторияРоссии».6класс(34часов) 

 

№уро

ка 

Тема Основноесодержание потемам Характеристика основных видов 

деятельностиученика(на 

уровнеучебныхдействий) 

 

 

Введение.От ДревнейРусикРоссийскомугосударству.VIII-XVвв.(1час) 

 

1. Урок 1.Наша Родина —

Россия 

Роль и место России в мировой 

истории.Проблемыпериодизациироссийской

истории.ИсточникипоисторииРоссии.Основн

ыеэтапыразвитияисторическоймысли 

вРоссии. 

АктуализироватьзнанияизкурсовисторииДревнегомир

аиСредних векововидахисторических источников. 

Характеризоватьисточникипороссийскойистории. 

Использовать информацию учителя для 

формированияпервичных представлений об основных 

этапах историиРоссии. 

Знакомиться с особенностями учебника и 

учебнойдеятельностинаурокахистории. 

 

 

Тема1.Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности(5часов) 

 

2. Древние люди и 

ихстоянки на 

территориисовременно

йРоссии 

Заселение территории нашей

 странычеловеком.Каменный век. 

Актуализировать знания о роли природы в 

жизниобщества, о происхождении человека и 

возникновениипервыхгосударств. 

Реконструировать отдельные черты 

жизнипервобытныхлюдейпоархеологическимнаход

кам.Составлятьрассказ об ихжизни. 
Даватьопределениепонятияархеологическаякультура. 

 

3. Неолитическая 

революция.

 Первые

скотоводы,земледельцы,ре

месленники 

Особенностипереходаотприсваивающегохозяй

ствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕ

вразии.Ареалыдревнейшегоземледелияискотов

одства.Появлениеметаллическихорудийиихвли

яниенапервобытное общество. Центры 

древнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Коч

евыеобщества евразийских степей в эпоху 

бронзы ираннемжелезномвеке.Степьиеерольв 
распространениикультурныхвзаимовлияний. 

Объяснятьособенностижизнилюдейвпериодыпа

леолита,мезолитаинеолита. 

Характеризовать особенности 

неолитическойреволюцииипоследствияиспользования

металлов. 

 

4. Образованиепервыхгосу- 
дарств 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидо 
серединыIтысячелетиядон.э.Античные 

Характеризоватьособенностижизниотдельныхнародов 
ВосточнойЕвропывдревности. 

 



  города-государства

 Северного

Причерноморья.Боспорскоецарство.Скифское

царство. Дербент. 

Приводить примеры межэтнических контактов 

ивзаимодействий. Систематизировать 

имеющиесянаучныезнанияораннейисторииславяниисточ

никахпоэтойистории. 

Определятьпризнакипринадлежностилюдейктомуилиино

мународу 

СравниватьобразжизнигрековинародовСеверногоПр

ичерноморья. 

Характеризовать изменения в Восточной Европе 

врезультатеВеликогопереселения народов. 

АнализироватьфрагментырассказаГеродотаоскифах. 

 

5. Восточная Европа

 всерединеI

тыс. н. э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.

Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрароди

неипроисхожденииславян.Расселениеславян,их

разделениенатриветви-

восточных,западныхиюжных.Славянскиеобщн

остиВосточнойЕвропы.Их 

соседи -балтыифинно-угры. 

Характеризовать территорию расселения 

восточныхславян, природные условия, в которых они 

жили, ихзанятия(используяисторическую карту). 

Описыватьжизньибыт,верованияславяниихсоседей.Анал

изировать отрывки из арабских источников ославянахи 

руссах. 

 

6. Контрольная работа 

№1по теме «Народы 

игосударствана 

территории 

нашейстранывдревно

сти». 

  

Систематизировать исторический материал о народах 

игосударствахнашей странывдревности 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории(пообразцуОГЭ,вупрощенномварианте) 

 

 

Тема2.РусьвIX —первойполовинеXIIв.(9часов) 

 

7. 
 

ПервыеизвестияоРуси 

 

Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйст

ройиполитическаяорганизация.Возникновение

княжескойвласти.Традиционныеверования.Стр

аныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальн

его 

Востока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.

Волжская Булгария. 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосу

дарственности: природно-климатический 

факториполитическиепроцессывЕвропевконце

 I тыс. н. э. Формирование новой 

РаскрыватьпричиныиназыватьвремяобразованияДревнер

усскогогосударства 

Объяснять, почему первые русские князья 

былииноплеменниками 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюДревнейРу

си, главные торговые пути, крупные города, 

походыкнязей. 

Объяснятьсмыслпонятий:государство,князь. 

 

 



  политической и этнической карты 

континента.Государства Центральной и 

Западной 

Европы.ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобраз

ованияДревнерусскогогосударства.Началодина

стии Рюриковичей. 

Систематизироватьматериалодеятельностипервыхрусски

хкнязейнаосновании учебникаиотрывковиз 

«Повестивременныхлет»(вформехронологическойта

блицы) 

ПриводитьпримерывзаимоотношенийДревнейРусиссосед

нимиплеменамии государствами. 

Готовить сообщение / презентацию об одном 

изправителей Древней Руси (используя миниатюры 

изРадзивилловской летописи, помещенные на 

интернет-сайте: http://radzivilovskaya- letopis.ru/и 

другиеизображения). 

 

.8 Становление Древне-

русскогогосударства 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Дан

ьиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отношенияс

Византийскойимперией,странами 

Центральной, Западной и 

СевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихсте

пей.Русь в международной торговле. Путь из 

варягвгреки.Волжский торговыйпуть. 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюДревнейРу

си, главные торговые пути, крупные города, 

походыкнязей. 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

полюдье.Систематизироватьматериалодеятельности

первыхрусскихкнязейнаосновании 

учебникаиотрывковиз 

«Повестивременныхлет»(вформехронологическойта

блицы). 

Готовить сообщение / презентацию об одном 

изправителей Древней Руси (используя миниатюры 

изРадзивилловскойлетописи,помещенныенаинтернет- 

сайте:http://radzivilovskaya-

letopis.ru/идругиеизображения) 

 

9. Правление князя Влади-

мира.КрещениеРуси 

Принятие христианства и его

 значение.Византийскоенаследиена

Руси. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории 

овозникновении христианства и его основных 

постулатахОбъяснятьпричины отказа от язычества и 

выбораправославия 

ДаватьоценкузначенияпринятияхристианстванаРуси 

Объяснятьсмыслпонятий:митрополит,епископ 

 

10. Русскоегосударствопри

ЯрославеМудром 

Территорияинаселениегосударства 
Русь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси.Н

овгород как центр освоения СевераВосточной 

Европы, колонизация Русскойравнины. 

Территориально-

политическаяструктураРуси:волости.

 Органывласти: 

Показывать на исторической карте территорию 

ДревнейРуси, главные торговые пути, крупные города, 

походыкнязей. 

ХарактеризоватьполитическийстройДревнейРусиприЯр

ославе Мудром, его внутреннюю и 

внешнююполитику.Составлятьхарактеристику(историч

еский 

 

http://radzivilovskaya-letopis.ru/
http://radzivilovskaya-letopis.ru/
http://radzivilovskaya-letopis.ru/


  князь, посадник, тысяцкий, 

вече.Внутриполитическое развитие. Борьба 

завластьмеждусыновьямиВладимираСвятого.

ЯрославМудрый. 

портрет)ЯрославаМудрого. 
Осуществлять поиск информации из 

различныхисточников(включаясетьИнтернет)дляподготовк

исо- 

общения/презентацииосыновьяхилидочеряхЯрославаМу

дрого. 

 

11. Русь при наследниках Яро-

славаМудрого.ВладимирМ

ономах. 

РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русска

яцерковь. 

ХарактеризоватьпричинынародныхвосстанийнаРусивX

I— началеXIIв. 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)В

ладимираМономаха 

Объяснятьпричинывременногообъединения 

древнерусскихземельприВладимиреМономахе 

Характеризовать роль княжеских съездов 

вдревнерусскойистории 

Описывать взаимоотношения русских княжеств 

споловцами и объяснять эволюцию этих 

отношенийАнализироватьинформацию о народных 

выступленияхв«Повести временныхлет» 

 

12. Общественный строй 

ицерковная организация 

наРуси 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисториче

скойнауке.Князья,дружина.Духовенство.Город

скоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизави

симогонаселения.Древнерусскоеправо:Русская

Правда, 

церковныеуставы. 

РассказыватьоположенииотдельныхгруппнаселенияДр

евнейРуси(используяинформацию учебникаи 

отрывкииз«РусскойПравды») 

Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, 

холоп,челядь,закуп,рядович,тиун, вервь,смерд 

 

13. Культурное 

пространствоЕвропы и 

культураДревнейРуси 

Русь в культурном контексте 

Евразии.Древнерусская культура. 

Формированиеединогокультурного 

пространства.Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письм

енность. 

Распространениеграмотности,берестяныег

рамоты.«Новгородская 

псалтирь». «Остромирово 

Евангелие».Появление древнерусской 

литературы. «Словоо Законе и Благодати». 

Произведениялетописногожанра.«Повестьвре

менныхлет».Первыерусскиежития. 

Произведения 

ВладимираМономаха.Иконопись.Искусствок

РассказыватьоразвитиикультурыДревнейРуси.Да

вать общую характеристику состояния 

русскойкультурывуказанныйпериод. 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества(СофийскиесоборывКиевеиНовгороде) 

и древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы),предметыдекоративно-прикладногоискусства 

Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска,миниатюра, 

летопись Осуществлятьпоиск информациииз различных 

источников (включая сеть Интернет) 

дляподготовкисообщения/презентации окаком-либо 

памятникедревнерусскойкультуры(повыборууч

ащегося) 

 



ниги.Архитектура.Началохрамового 



  строительства: Десятинная церковь, 

СофияКиевская,СофияНовгородская.Материаль

ная 

культура.Ремесло.Военноеделоиоружие. 

  

14. Повседневнаяжизньна-

селения 

Картинамирасредневековогочеловека.Повседн

евнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положени

еженщины.Детииих 

воспитание.Календарьихронология. 

Проводить поиск информации для участия в 

ролевойигре«Путешествиеподревнерусскомугороду»(вар

иант: 

«Путешествиевдревнерусскоесело») 

 

15. Место и роль Руси в Ев-

ропе. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии. Внешняя 

политика и 

международныесвязи:отношениясВизантией,п

еченегами,половцами(Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСев

ернойЕвропы. 

СистематизироватьисторическийматериалоДревнейРуси 

Характеризовать общие черты и 

особенностираннесредневековогопериодаисторииРуси

иЗападнойЕвропы Высказывать суждения о значении 

наследияДревнейРуси длясовременного общества 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

историиДревнейРуси(пообразцуОГЭ,вупрощенномвариант

е)Подводитьитогипроектной деятельности 

 

 

Тема3.РусьвсерединеXII —началеXIIIв.(5часов) 

 

16. Политическаяраздроблен

ность в Европеина Руси 

Формированиесистемыземель-

самостоятельныхгосударств.Эволюцияобществ

енногострояиправа.Внешняяполитикарусскихз

емельвевразийскомконтексте. 

Земли,имевшиеособыйстатус:Киевская. 

Давать определения понятий: удел, 

политическаяраздробленность. 

Раскрыватьпричиныипоследствияраздробленности,п

ричины упадкаКиева визучаемыйпериод. 

Продолжатьописаниеэволюциивзаимоотношенийрусскихз

емель споловцами. 

 

17. Владимиро-

Суздальскоекняжество 

Важнейшие земли, управляемые

 ветвямикняжескогородаРюрико

вичей:Суздальская. 

Показывать на исторической карте 

территориюВладимиро-Суздальскогокняжества. 

Характеризовать особенности 

географическогоположения и социально-

политического развитияВладимиро-

Суздальскогокняжества. 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет) 

Андрея Боголюбского и объяснять причины 

егоубийства. 

Объяснятьпричиныипоследствияусилениякняжескойвлас

тивоВладимиро-СуздальскойРуси. 

 

18. Новгородскаяреспублика Земли,имевшиеособыйстатус:Новгородская. 
Северо-западные земли: Новгородская и 

Показыватьнаисторическойкартетерриторию 
Новгородскойреспублики 

 



  Псковская. Политический строй Новгорода 

иПскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системебалтийскихсвязей. 

Объяснять причины установления в 

Новгородереспубликанскихпорядков. 

Рассказывать об особенностях политической 

жизниНовгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как источник 

поистории Новгородской и других земель 

(используяматериалы интернетсайта Института русской 

литературы:http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=

4948исайта «Древнерусские берестяные 

грамоты»:http://gramoty.ru/) 

 

19. Южныеиюго-

западныерусскиекняжеств

а 

Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжес

кого рода Рюриковичей: 

Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынска

я. 

Показыватьнаисторическойкартетерриторию 
Черниговского, Смоленского, Галицко-

Волынскогокняжеств 

Характеризовать особенности 

географическогоположения и социально-политического 

развития Галицко-Волынскогокняжества. 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюГ

алицко-Волынскогокняжества. 

 

 

Тема4.РусскиеземливсерединеXIII—XIVв.(9часов) 

 

20. Монгольская империя 

иизменение 

политическойкартиным

ира 

Возникновение Монгольской

 империи.ЗавоеванияЧинги

сханаиегопотомков. 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походахмонгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывкииз летописей, произведений древнерусской 

литературы 

идр.);сопоставлятьиобобщатьсодержащиесявних 

сведения 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/


21. Батыевонашествиена

Русь 

Походы Батыя на Восточную Европу. 

Судьбырусскихземельпослемонгольскогонаше

ствия. 

ВозникновениеЗолотойорды.Системазависимо

стирусскихземельотордынскихханов(т.н.«орды

нское иго»). 

Объяснять причины успеха 

монголовХарактеризоватьзначениепротивостоя

нияРусимонгольскомузавоеванию 

Систематизировать исторический материал 

омонгольскомидругихнашествияхиихпоследствияхОб

ъяснять, в чем выражалась зависимость 

русскихземельот Золотой Орды 

Характеризоватьповинностинаселения 

Объяснятьсмыслпонятий: баскак,ярлык,«выход. 

 

22. Северо-Западная 

РусьмеждуВостоком 

и 

Западом 

Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансиейназападныхграницахРуси.Александ

рНевский:еговзаимоотношениясОрдой. 

Рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище 

иРаковорской битве (на основе учебника, отрывков 

излетописей,карт и схем) 

Характеризовать значение этих сражений 

длядальнейшейисториирусскихземель 

ОбъяснятьпричиныуспехарусскихвданныхсраженияхСост

авление характеристики (исторического 

портрета)Александра Невского (используя материалы 

интернет-сайта: http://www.a-nevsky.ru/идругиеисточники) 

 

23. Золотая Орда: государ-

ственный 

строй,население, 

экономика икультура 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,

экономика,культура.Городаикочевыестепи.При

нятиеислама.Ослабление 

государствавовторойполовинеXIVв.,нашествие

Тимура. 

Определятьпричинно-следственныесвязи. 
Даватьхарактеристикузанятиям,бытуиверованиямнародов. 

Приводить примеры межгосударственных контактов 

ивзаимодействий 

 

24. Литовскоегосударствои

Русь 

Южныеизападныерусскиеземли.Возникновени

еЛитовскогогосударстваивключениевегосостав

частирусских земель. 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюВ

еликогокняжестваЛитовского 

Характеризоватьполитикулитовскихкнязей 

Объяснять причины быстрого территориального 

ростаЛитвызасчет русскихземель 

Оценивать значение и последствия польско-

литовскойуниииГрюнвальдскойбитвыдлясудебЦентрал

ьной 

Европы 

 

25. Усиление 

Московскогокняжест

ва в Северо-

ВосточнойРуси 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

завеликое княжение

 Владимирское.Противостояние

Тверии Москвы. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания 

русскихземель, территориальный рост Московского 

княжестваРаскрыватьпричины и следствия 

объединения русскихземельвокругМосквы 

РаскрыватьпричиныпобедыМосквывсоперничествес 

 

http://www.a-nevsky.ru/


   Тверью 
Даватьиаргументировать 

оценкудеятельностиИванаКалиты 

Начатьсоставлениехарактеристики(историческогоп

ортрета)ИванаКалиты 

 

26. Объединениерусскихзе-

мельвокругМосквы. 

Куликовскаябитва 

Усиление Московского княжества. 

ДмитрийДонской. Куликовская битва. 

Закреплениепервенствующего положения 

московскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву.Роль православной церкви в 

ордынский 

периодрусскойистории.СергийРадонежский. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания 

русскихземель, территориальный рост Московского 

княжестваРассказыватьоКуликовскойбитве(наосновеуч

ебника,отрывков из летописей, произведений 

литературы,историческойкарты) 

РаскрыватьзначениеКуликовскойбитвы 

Готовить сообщение/презентацию о Куликовской 

битве(используяминиатюры«СказанияоМамаевомпобоищ

е»,помещенные на интернет-сайте: 

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

&CollID=58&NStart=51)Оценивать роль 

ДмитрияДонского, Сергия 

Радонежского,митрополитаАлексия 

 

27. Развитие культуры в рус-

ских землях во 

второйполовинеXIII—

XIVв. 

Расцветраннемосковскогоискусства.СоборыКр

емля. 

Даватьобщуюхарактеристикусостояниярусскойку

льтурывуказанныйпериод. 

Характеризовать влияние ордынского нашествия 

наразвитиерусской культуры. 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—

XVвв. 

Проводить поиск исторической информации 

дляподготовкисообщений/презентацийоботдельны

хпамятниках культуры изучаемого периода и 

ихсоздателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

(наоснове иллюстраций, помещенных в учебнике, 

наинтернет-сайтах, или непосредственных наблюдений, 

втом числе с использованием регионального 

материала)Собирать информацию и готовить сообщения 

/презентацииобиконахихрамахXIV—XVвв.(используя 

интернет-ресурсыидругиеисточникиинформации) 

 

http://prodigi/


28. Контрольная работа 

№2по теме «Русь в IX - 

XIVвв.». 

 Систематизировать исторический материал о народах 

игосударствахнашей странывдревности 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории(пообразцуОГЭ,вупрощенномварианте) 

 

 

Тема5.ФормированиеединогоРусскогогосударства(6часов) 

 

29. Русские земли на полити-

ческойкартеЕвропыимира 

вначалеXVв. 

Формирование единого Русского государства 

вXVвекеБорьбазарусскиеземлимеждуЛитовски

миМосковскимгосударствами.Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкня

жестве 

второйчетвертиXVв.ВасилийТемный. 

Показыватьнаисторическойкартерасширениете

рриторииМосковской Руси 

ХарактеризоватьполитикуВасилияI 

Объяснятьпричиныипоследствияфеодальнойвойны,причи

ныпобеды ВасилияIIТемного 

 

30. Московскоекняжествов

первойполовинеXVв. 

ПадениеВизантиииростцерковно-

политическойролиМосквывправославноммире. 

Теория «Москва - третий Рим». Иван 

III.ПрисоединениеНовгородаиТвери.Ликвидац

ия зависимости от Орды. 

РасширениемеждународныхсвязейМосковског

огосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебник

а.Формированиеаппаратауправления единого 

государства. Перемены 

вустройстведворавеликогокнязя:новаягосудар

ственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дво

рцовоеицерковноестроительство.МосковскийК

ремль. 

Объяснять причины победы Москвы над 

ВеликимНовгородоми Тверью 

Указыватьхронологическиерамкипроцессас

тановленияединогоРусскогогосударства 

Показывать на исторической карте 

процесспревращенияМосковскоговеликогокняжествавРу

сскоегосударство 

Начатьсоставлениехарактеристики(историческогоп

ортрета)ИванаIII 

ОбъяснятьзначениесозданияединогоРусскогого

сударства 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использоватьсодержащиеся в них сведения в рассказе 

о положениикрестьян 

Давать определения понятий: пожилое, поместье, 

Юрьевдень 

 



31. Распад Золотой Орды 

иегопоследствия 

Распад Золотой орды, образование 

татарскихханств. Казанское ханство. 

Сибирское 

ханство.Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.К

рымскоеханство.Касимовскоеханство.Дикоепо

ле.НародыСеверногоКавказа.Итальянскиефакт

орииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.

)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвяз

ейРуси 

сЗападомиВостоком 

Определятьпричинно-следственныесвязи. 
Даватьхарактеристикузанятиям,бытуиверованиямнародов. 

Приводитьпримерымежгосударственныхконтактовивзаим

одействий 

 

32. Московское государство 

иего соседи во 

второйполовинеXVв. 

НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,от

ношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,В

еликимкняжествомЛитовским. 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюВ

еликогокняжестваЛитовского 

Характеризоватьполитикулитовскихкнязей 

Объяснять причины быстрого территориального 

ростаЛитвызасчет русскихземель 

Оценивать значение и последствия польско-

литовскойуниииГрюнвальдскойбитвыдлясудебЦентрал

ьной 

Европы 

 

33. Формирование культурно-

го пространства 

единогоРоссийскогогосуда

рства 

Изменения в представлениях о картине мира 

вЕвразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавое

ваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.

Межкультурныесвязиикоммуникации

 (взаимодействие

 ивзаимовлияниерусской

культурыикультурнародовЕвразии).Летописан

ие.ПамятникиКуликовскогоцикла.Жития.Епиф

анийПремудрый.Архитектура.Изобразительно

еискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

Развитие культуры единого

 Русскогогосударства.Летописание

: 

региональное.Житийнаялитература. 

«Хожениезатриморя»Афанасия 

Никитина. Архитектура.

 Изобразительноеискусство. 

СоставлятьтаблицудостиженийкультурыРусивXIV—

XVвв. 

Проводить поиск исторической информации 

дляподготовкисообщений/презентацийоботдельны

хпамятниках культуры изучаемого периода и 

ихсоздателях 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

(наоснове иллюстраций, помещенных в учебнике, 

наинтернет-сайтах, или непосредственных наблюдений, 

втом числе с использованием регионального 

материала)Собирать информацию и готовить сообщения 

/презентацииобиконахихрамахXIV—

XVвв.(используяинтернет-

ресурсыидругиеисточникиинформации) 

 

34. Контрольнаяработа№3 

по теме 
―ФормированиеединогоР

 Систематизировать исторический материал о народах 

игосударствахнашей странывдревности 

Выполнятьконтрольныетестовыезаданияпоистории 

 



усского 



 государства».  (пообразцуОГЭ,вупрощенномварианте)  



Тематическоепланированиепредмета«Всеобщаяистория»7класс.(24часов) 

№у

рока 

 

Темаурока 
 

Основноесодержаниепотемам 
Основные виды деятельности обучающихся 

(науровнеучебных действий) 

1 Введение Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. Объяснять смысл понятия Новое 

время.Использовать знание хронологии и этапов 

Новоговремени при анализе событий. 

Рассказывать 

отехническихоткрытияхиихсоциальноэкономическ

ихпоследствиях.Показыватьпокартеморскиепутим

ореплавателепервопроходцев. 
Характеризоватьоткрытиеиегозначение. 

Глава1.МирвначалеНовоговремени(14 часов) 

2 Технические 
открытияивыход 

 Характеризоватьтехническиедостижения 
европейцевЗнатьосновныеоткрытия. 

3 Великиегеогра

фическиеоткры

тия. 

Великие географические открытия: 

предпосылки,участники,результаты.Политические,эконо

мическиеикультурныепоследствиягеографическихоткры

тий. 

Раскрывать предпосылки Великих 

географическихоткрытий. Выявлять 

противоречивость эпохиВеликих географических 

открытий. Показывать покарте маршруты 

мореплавателей эпохи Великихгеографических 

открытий. Подготавливатьсообщения о 

знаменитых 

мореплавателях,используядополнительныеисточн

ики 

информации.Составлятьтематическуютаблицу.И

звлекать информацию из фрагмента 

документаисторическогохарактера 

4 Усилениекоролевско

йвластивXVI-

XVIIвв. 

АбсолютизмвЕвропе 

Абсолютные монархии. Англия в XVI — начале 

XVIIв.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика. 

ОбразованиенациональныхгосударстввЕвропе. 

Знать основные понятия: абсолютизм, 

ливр,мировой судья, меркантилизм. Называть 

основныечертыабсолютизма.Сравнивать процесс 

образованияабсолютнойвластивАнглиииФ

ранции 

5 Дух 
предпринимательства

преобразуетэкономик

у 

Экономическое и социальное развитие 

европейскихстран в XVI — начале XVII в. 

Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопрои

зводства. 

Расширениевнутреннегоимировогорынка. 

Знать основные положения урока. 

Делатьсравнение признаков феодального 

икапиталистического общества Объяснять 

значениепонятий:мануфактура, 

фермер,буржуазия, 
наемныерабочие 



6 Европейское 
обществовраннее 

Социальноеразвитиеевропейских странвXVI— 
началеXVIIв. 

Называтьновыесоциальныеслоиобщества,новые 
духовныеценности.Сравниватьособенности 



 Новоевремя.  жизниибытаразныхслоѐввэпохуСредневековья 
ивпериодНовоговремени 

7 Повседневнаяжизнь  Понимать, что изменения в духовной 

иэкономическойжизниобществапорождаютновые 

явлениявповседневнойжизни 

8 Великие 

гуманистыЕвропы. 

Развитиенауки в 

XVI – XVIIIв.в. 

 Определять мировоззренческие устои 

РаннегоНовоговремени.Называтьименапредстав

ителейевропейской науки и их открытия, 

последствияоткрытий.Систематизироватьматери

алввиде 

таблицы. 
9 Мировая 

художественная

культураВозро

ждения 

 НазыватьименапредставителейэпохиВысокогоВ

озрожденияи ихпроизведения.Характеризовать 

особенности духовной жизни Европы в 16-18 вв. 

10 Рождениеновой 
европейскойнауки 

 Знатьименавеликихученыхиих открытия,уметь 
работатьстаблицами 

11 Началореформацияв

Европе 

НачалоРеформации;М.Лютер.РазвитиеРеформациииКре

стьянскаявойнавГермании. 

Определять основные причины 

Реформации,называть имена идеологов 

движения. Выявлятьосновныецели 

участиявРеформацииразличныхслоѐвнаселения.

Выявлятьосновныеположения 

лютеранскогоучения 

12 Распространение

Реформациив 

Европе. 

Контрреформация 

РаспространениепротестантизмавЕвропе.Борьбака

толическойцерквипротивреформационного 

движения. 

Объяснять значение 

понятийпротестантизм,кальвинизм, 

иезуиты, 

миссионеры,паломничество.Характеризоват

ьосновные 

положенияученияКальвина 
13 Королевскаявластьи

Реформация 

вАнглии. 

 Объяснять устройство англиканской церкви 

исравниватьегосустройствомкатолической. 

характеризоватьосновныенаправленияполитикиА

нглиивданныйпериод. 

14 Религиозные войны 

иукрепление 

абсолютной

монархииво 

Религиозныевойны. Раскрыватьпричиныипоследствиярелигиозныхво

йн во Франции, сравнивать 

основныепроявленияабсолютизмавоФранциииА

нглии 



 Франции   

15 Контрольнаяработа 
№1потеме«.Мирвна

чале 

Новоговремени» 

 Уметьсистематизироватьиобобщатьучебныйм

атериал. Осознанно извлекать 

необходимуюинформациюизпредложенногодо

кумента 

Глава2.Буржуазныереволюции.Международныеотношения(5часов) 

17 Освободительнаявой

на в 

Нидерландах.Рожден

ие 

РеспубликиС

оединенных 

провинций 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыб

орьбы.Итоги изначениереволюции. 

Описыватьипоказыватьнакартегеографическоепо

ложение страны; называть основные этапы 

исобытияНидерландскойреволюции. 

18 Парламент 

противкороля. 

Революция вАнглии 

Абсолютные монархии. Англия в XVI — начале 

XVIIв.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика. 

ОбразованиенациональныхгосударстввЕвропе. 

ХарактеризоватьполитическоеустройствоАнглиии

новыеявлениявсоциально-экономической 

жизнистраны.Раскрыватьпонятия:«новые 

дворяне»,«огораживание».Определятьпричиныпре

вращенияАнглиивморскуюдержаву. 

Объяснятьцелиирезультатыполитическойде

ятельности 

Елизаветы Английской. 

Подготавливатьсообщения о деятелях культуры 

Англии.Использовать карту для 

характеристикиэкономическогоразвитияАнглиивX

VIв. 

Анализироватьподруководствомучителя 

фрагментдокументазаконодательногохарактера.П

одбирать из интернет-ресурсов материал 

окультуретюдоровской Англии 

19 Путь 

кпарламентско

ймонархии 

Английская революция XVII в.: причины, 

участники,этапы.О.Кромвель.Итогиизначениеревол

юции. 

Экономическое и социальное развитие Европы 

вXVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота,развитие мануфактурного производства, 

положениесословий. 

Раскрывать причины Английской 

революции.Устанавливать связь между 

деятельностьюисторической личности 

(первые Стюарты, 

О.Кромвель)иразвитиемсобытийвстране. 

Составлять хронологическую 

таблицу.Использовать историческую карту 

прихарактеристикевнутреннегоположениявстран

е. 

Анализироватьподруководствомучителя 



фрагментдокументалитературногохарактера 

20 Международные МеждународныеотношениявраннееНовоевремя. РаскрыватьвлияниерелигиозногорасколаЕвропы 



 отношения в 15-

17вв. 

Военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами.Осма

нскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна; 

Вестфальскиймир. 

на международные отношения. 

Определятьпредпосылки Тридцатилетней 

войны и 

еѐпоследствия,значениеВестфальскогомира

. 

Показывать по карте изменения 

границгосударств.Составлять 

поалгоритмуразвѐрнутыйплан параграфа. 

Анализировать под руководствомучителя 

фрагмент документа литературногохарактера 

21 Контрольнаяработа 
№2 потеме 

 Выполнятьконтрольныетестовыезаданияпо 
периодупообразцуОГЭ,в 

упрощенномварианте)Подводитьитогипроектнойд

еятельности 

Глава3.ТрадиционныеобществаВостока.Началоевропейскойколонизации(4часа) 

22 БлистательнаяПорта

периодрасцветаи 

началоупадка 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку Научатся определять термины: 

самурай,конфуцианство,буддизм,синтоизм,могол,к

лан, 

сипай,богдыхан,колонизация,регламентация. 

23 Индия, 

Китай,Япония

: 

традиционноеоб

щество в 

эпохураннегонов

ого 

времени 

Индия: держава Великих Моголов. Империя Цин 

вКитаеОбразованиецентрализованногогосударстваиус

тановлениесегунатаТокугававЯпонии. 

Называть характерные черты 

политическогоустройства и экономического 

развития странВостока. Выявлять 

последствия европейскойколонизации для 

стран Востока и для мира вцелом 

24 Индия, Китай 

иЯпония.Начал

оевропейскойк

олонизации 

Начало проникновения англичан, 

британскиезавоевания. 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностейколониальной политике в эпоху 

Нового времени.Объяснять причины 

многочисленных войн в эпохуНового времени. 

Характеризовать 

динамичность,интеграциюотношениймеждустрана

мивНовое 

время 

25 Итоговаяконтрольн

ая работазакурс 

«Всеобщей 

историив7классе». 

 Выполнять контрольные тестовые задания 

попериодуправленияПетра 

I(пообразцуОГЭ,вупрощенномварианте) 

Подводитьитоги 



проектнойдеятельности 



Тематическоепланированиепредмета«ИсторияРоссии»7класс.(44часов) 

 

№уро

ка 
Темаурока Основноесодержаниепотемам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(науровнеучебных действий) 

 

 

 

Введение  

 

 

 

 

 

 

Тема1.РоссиявXVIв.(15ч) 

1. Мир и Россия в 

началеэпохи 

Великихгеографическихот

крытий 

Великие географические 

открытия:предпосылки, участники, 

результаты.РольиместоРоссиивмиров

ойистории. Проблемы

 периодизациироссийскойи

стории.Источникипо 
историиРоссии. 

АктуализироватьзнанияпокурсуисторииРоссиисдревнейшихвремен

до началаXVIв. 

ПланироватьдеятельностьпоизучениюисторииРоссииXVI—

XVII вв. Характеризовать источники по российской 

историиXVI— 
XVIIстолетий 

2. Территория, население 

ихозяйствоРоссиивначале

XVIв. 

Княжение Василия III. 

Завершениеобъединения русских 

земель вокругМосквы: 

присоединение 

Псковской,Смоленской,Рязанскойзе

мель. 

Отмираниеудельнойсистемы. 

ХарактеризоватьособенностиразвитияРоссиивовремяправления

ВасилияIII 

Показывать на карте территориальные приобретения 

Московскогогосударствавпервой трети XVIв. 

Объяснятьзначениевыражения«Москва— ТретийРим» 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)ВасилияIII 

3. Формирование единых го-

сударстввЕвропеиРоссии 

Укрепление великокняжеской 

власти.ВнешняяполитикаМосковског

окняжествавпервойтретиXVIв.:война

сВеликимкняжествомЛитовским,отн

ошениясКрымскими Казанским 

ханствами, посольства 

вевропейскиегосударства. 

 
ПоказыватьнакартетерриториюиглавныегородаМосковскогогосуда

рства в середине XVI в. Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие Русского государства 

всерединеXVIв. 

4. Российское государство 

впервойтретиXVI в. 

Органыгосударственнойвласти.Прик

азнаясистема:формированиепервыхп

риказныхучреждений.Боярская дума, 

ее роль в управлениигосударством.       

«Малая       дума». 

Местничество. Местное 

управление:наместники  и  

Подводить итоги правления Елены Глинской и

 боярскогоправления,сравниватьихмеждусобой 

Начатьсоставлениехарактеристики(историческогопортрета)Иван

а IV 



волостели,  система 



  кормлений. Государство и 

церковь.Регентство   Елены 

  

 Глинской.Сопротивление

  удельных  

 князейвеликокняжеской

  власти.  

 Мятежкнязя Андрея 

  Старицкого.Унификация

 денежной  

 системы.Периодбоярског

оправления.Борьбазавластьмеждубоя

рскимикланамиШуйских,  Бельских

 и  Глинских.Губная

 реформа.   Московское 

восстание1547г. 

 

5. ВнешняяполитикаРос-

сийского государства 

впервойтретиXVIв. 

СтародубскаявойнасПольшейиЛ

итвой. 

Доказывать на примерах значение исторического явления, 

события.Систематизироватьинформациюспомощьюсведенийкарты. 

Формулироватьактуальныезадачиразвитиягосударствависторическо

мконтексте. 

Систематизироватьзнаниянаосновеучебника,картыидополнительны

х источников информации. Актуализировать 

знанияизкурсавсеобщей истории. 

Оцениватьповедениелюдей,ихдеятельность. 

Участвоватьвобсуждении,задаватьвопросыпотемеурока.Представля

тьрезультатизучениятемывформетаблицы,комментироватьеѐсодерж

ание 

Аргументироватьвыводконкретнымипримерами. 

Использовать исторические знания в контексте задач 

современнойжизни. 

Подводитьитогииоцениватьрезультативностьпознавательнойдеятел

ьности 



6. 

 
Начало правления 

ИванаIV. 

РеформыИзбранной рады 

Принятие Иваном IV 

царскоготитула.Реформысередин

ы XVIв. 

«Избранная рада»: ее состав 

изначение. Появление 

Земскихсоборов: дискуссии о 

характеренародногопредстави

тельства. 

Отмена кормлений. 

Системаналогообложения. 

Судебник 1550 

г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа-

формирование органов 

местногосамоуправления. 

ОбъяснятьпричиныизначениепринятияИваномIVцарскоготитула 

Анализировать события 1547 г., указывать их причины и послед-

ствия 

Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор 

какправительственныеучреждения 

Составление характеристики (исторического портрета) Ивана 

IVХарактеризоватьосновныемероприятияизначениереформ1550-

хгодов 

Объяснятьзначениепонятий:централизованноегосударство,прик

аз,Земскийсобор,стрелецкоевойско 

Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор 

какправительственныеучреждения 

Составление характеристики (исторического портрета) Ивана 

IVХарактеризоватьосновныемероприятияизначениереформ1550-

хгодов 

Объяснятьзначениепонятий:централизованноегосударство,прик

аз,Земскийсобор,стрелецкоевойско 

7. ГосударстваПоволжья,Сев

ерногоПричерноморья,Сиби

ривсерединеXVIв. 

Многонациональный 

составнаселения Русского 

государства.Финноугорские народы. 

НародыПоволжья после 

присоединения кРоссии. Служилые 

татары. 

ВыходцыизстранЕвропынагосударев

ой 

службе. 

Использовать историческую карту для характеристики 

ростатерриторииМосковскогогосударства,походаЕрмака 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы 

ивоенные действия на южных, западных и восточных 

рубежахМосковскойРуси 

ХарактеризоватьпричиныуспеховРусивПоволжьеиСибири 

8. ВнешняяполитикаРоссиив

овторойполовине XVIв. 

Внешняя политика России в XVI 

в.Созданиестрелецкихполкови 

«Уложение о 

службе».ПрисоединениеКаза

нскогои 

Астраханскогоханств.Значение 

Использовать историческую карту для характеристики 

ростатерриторииМосковскогогосударства 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы 

ивоенные действия на южных, западных и восточных 

рубежахМосковскойРуси 



  включения Среднего и 

НижнегоПоволжья в состав 

Российскогогосударства. Войны с 

Крымскимханством. Набег Девлет-

Гирея 1571г.и 

сожжениеМосквы.Битвапри 

Молодях. 

ХарактеризоватьпричиныуспеховРусивПоволжьеиСибириинеудач 

вЛивонской войне 

9. ВнешняяполитикаРоссиив

овторойполовине XVIв. 

Ливонская война: причины 

ихарактер.ЛиквидацияЛивонского

ордена. Причины и 

результатыпораженияРоссиивЛив

онской 

войне. 

Использовать историческую карту для характеристики 

ходаЛивонскойвойны 

ХарактеризоватьпричинынеудачвЛивонскойвойне 

10. Российское общество 

XVIв.:«служилые»и«тяглы

е» 

Социальная структура 

российскогообщества. Дворянство. 

Служилые 

инеслужилыелюди.Формирование 

Государева двора и 

«служилыхгородов». Торгово-

ремесленноенаселениегородов. 

Духовенство. 

Началозакрепощениякрестьян:у

казо 

«заповедных летах». 

Формированиевольногоказаче

ства. 

Начать составлять таблицу «Основные сословия в России XVII 

в.»ииспользоватьееданныедляхарактеристикиизмененийвсоциальн

ой структуре общества Объяснятьсмысл понятий: сосло-

вие,дворянство, Государевдвор 

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана 

IVс Андреем Курбским, записок иностранцев о России) и 

использо-

ватьихдлярассказаоположенииразличныхслоевнаселенияРуси,о 

политикевласти 

Характеризовать требования дворянства и причины 

егонедовольства 

Проводитьпоиск  информации  для  участия  в  ролевой  игре 

«ПутешествиевдворянскоепоместьеXVIIв.» Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. прирассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьянОбъяснятьсмыслпонятий: посадскиелюди,черносошные 

крестьяне 

Проводитьпоиск  информации  для  участия  в  ролевой  игре 

«Путешествиепо русскомугородуXVIIв.» 

11. Опричнина РоссиявконцеXVIв. Опричнина, 
дискуссияоеепричинахихарактере.Оп

ричный террор. 

РазгромНовгородаиПскова. 

Московские 

казни1570 г. 

Объяснятьпричины,сущностьипоследствияопричнины 
Определятьсвоеотношениекопричномутеррорунаосновеанализа

документов, отрывковиз работ историков 

Завершитьсоставлениехарактеристики(историческогопортрета)Ива

на IV 



    

12. Результаты и 

последствияопричнины. 

Результаты и 

последствияопричнины. 

ПротиворечивостьличностиИванаГр

озногои 

проводимых им 

преобразований.Ценареформ. 

Участвоватьвобсуждениивидео-икиноматериалов, 
воссоздающихобразИванаГрозного,атакжевобменемнениямионих 

ОбосновыватьоценкуитоговправленияИванаГрозного 

13. РоссиявконцеXVIв. Царь Федор Иванович. Борьба 

завластьвбоярскомокружении. 

Правление Бориса 

Годунова.Учреждение 

патриаршества.Тявзинский 

мирный договор 

соШвецией:восстановлениепозици

йРоссиив Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымскимханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительствороссийских 

крепостей и засечныхчерт. 

Продолжение 

закрепощениякрестьянства: 

указоб«Урочныхлетах».Пресечение

царской 

династииРюриковичей. 

ХарактеризоватьличностьидеятельностьБорисаГодуноваидават

ьимоценку 

14. ЦерковьигосударствовX

VIв 

Ереси Матвея Башкина и 

ФеодосияКосого. 

Сосуществованиерелигийв 

Российскомгосударстве.Русская

Православнаяцерковь. 

Мусульманскоедуховенство. 

Даватьопределенияпонятий:церковныйраскол,старообрядцы.Об

ъяснять причины поддержки светской властью 

церковныхреформ 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и 

«царства»,причины и последствия раскола 

Характеризоватьпозиции патри-арха Никона и протопопа 

Аввакума, используя для 

подтверждениясвоегомненияотрывкиизисторическихисточников 



15. Культураиповседневнаяжи

зньнародовРоссиивXVIв. 

Архитектура. Дворцово-

храмовыйансамбль Соборной 

площади вМоскве. Шатровый 

стиль 

вархитектуре.АнтониоСолари, 

АлевизФрязин,Петрок Малой. 

СоборПокрованаРву. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

численаходящихся на территории края, города), характеризуя их 

назначе-ние,художественныедостоинстваи др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественнойкультуреXVIIв. 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений о дости-

женияхидеятеляхотечественнойкультурыXVIIв. 

Составлять описание памятников материальной и 

художественнойкультуры,объяснять,вчемсостоялоихназначение, 

оцениватьих 



   достоинства 

16. Контрольная работа 

№1по теме «Россия в 

XVI –XVIIвеках». 

 Систематизировать исторический материал по 

изученномупериоду 

ХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитиявXVIв.Росс

иии государствЗападной Европы 

Высказывать суждения о значении наследия XVI в. 

длясовременногообщества 

ВыполнятьконтрольныетестовыезаданияпоисторииРоссииXVIв. 

 

Тема2.СмутавРоссии(17ч) 

17. Смута в 

Российскомгосударс

тве 

Династический кризис. 

Земскийсобор1598г.иизбраниенаца

рствоБориса Годунова. Политика 

БорисаГодунова, в т. ч. в 

отношениибоярства.Опаласемейс

тва 

Романовых.Голод1601-1603гг.и 

обострение социально--

экономическогокризиса. 

Объяснятьпричиныкризисавласти 
Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные 

лета,крепостноеправо 

ХарактеризоватьличностьидеятельностьБорисаГодуноваидават

ьимоценку 

ОбъяснятьзначениеучреждениявРоссиипатриаршества 

18. Смута в 

Российскомгосударс

тве 

СмутноевремяначалаXVIIв.,д

искуссияоегопричинах. 

Самозванцы и 

самозванство.Личность 

Лжедмитрия I и 

егополитика.Восстание1606г.

и 

Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русскомобществевконцеXVIв. 

Объяснятьсмыслпонятий:Смута,самозванец 

Раскрывать,вчемзаключалисьпричиныСмуты 

ПоказыватьнаисторическойкартенаправленияпоходовЛжедми- 



  убийствосамозванца. трияI 

19. Окончание Смутного вре-

мени 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИва

наБолотникова.Перерастаниевнутрен

него кризиса в гражданскуювойну. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

натерриториюРоссиипольско-

литовскихотрядов.Тушинскийлагерьс

амозванцаподМосквой.Оборона

 Троице-

Сергиевамонастыря.Выборгскийдогов

ормеждуРоссиейиШвецией.Походвой

ска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П.Делагардиираспадтушинскоголаге

ря. Открытое вступление в 

войнупротивРоссииРечиПосполитой.

ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия 

Шуйскогои переход власти к 

«семибоярщине».Договоробизбрании

напрестолпольскогопринцаВладисла

ваивступление польско-

литовскогогарнизонавМоскву. 

Подъем

 национально

освободительного 

 движения.П

атриархГермоген.Московскоевосстан

ие 1611 г. и сожжение 

городаоккупантами.Первоеивтороеоп

олчения.ЗахватНовгородашведскими

войсками.«Советвсейземли».Освобо

ждениеМосквыв 

1612г. 

Показывать на исторической карте направления 

походовЛжедмитрия II, отрядов под предводительством И. 

Болотникова,польских и шведских интервентов, Первого 

ополченияСистематизироватьисторический материал в форме 

хронологиче-скойтаблицы«СмутноевремявРоссии» 

Даватьопределениепонятияинтервенция 

РассказыватьоположениилюдейразныхсословийвгодыСмутыОбъ

яснять причины начала освободительного движения, 

неудачиПервогоополчения 

Показывать на исторической карте направление 

движенияВторогоополчения 

Завершить систематизацию исторического материала в хроноло-

гическойтаблице«Смутноевремя вРоссии» 

Аргументироватьоценкудействийучастниковополчений 

20. Окончание Смутного вре-

мени 

Земский собор 1613 г. и его роль 

вукреплении

 государственности.

Избрание    на    царство    Михаила 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российскогогосударства 

Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее 

свластьюИванаГрозного 



Федоровича   Романова.   Борьба   с 



  казачьимивыступлениямипротивцен

тральнойвласти.Столбовскиймирсо

Швецией:утратавыходакБалтийскому

морю.ПродолжениевойнысРечьюПос

политой.ПоходпринцаВладиславана

Москву.ЗаключениеДеулинскогопере

мириясРечьюПосполитой.Итогии 

последствияСмутноговремени. 

Анализировать отрывки из записок Г. К. Котошихина 

ииспользовать их для характеристики государственного 

устройстваРоссии 

21. Экономическое 

развитиеРоссиив XVIIв. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивX

VIIв. Первыемануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление 

внутреннихторговыхсвязейи 

развитиехозяйственной 

специализациирегионов 

Российского государства.Торговый 

и Новоторговый 

уставы.Торговлясевропейскимистр

анами,Прибалтикой,Востоком. 

Использовать исторические карты при 

рассмотренииэкономическогоразвитияРоссии вXVIIв. 

Объяснятьзначениепонятий:мануфактура,ярмарка,вс

ероссийскийрынок 

ХарактеризоватьпрогрессвсельскомхозяйствевXVIIв. 

Объяснять причины и последствия новых явлений в 

экономикеРоссии 

22. Россия при первых Рома-

новых: перемены 

вгосударственномустро

йстве 

Россия при первых 

Романовых.ЦарствованиеМихаилаФ

едоровича.Восстановление 

экономическогопотенциала страны. 

Продолжениезакрепощения 

крестьян. Земскиесоборы. Роль 

патриарха Филарета 

вуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.

Укреплениесамодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы 

вуправлении государством. 

Развитиеприказногостроя. 

Приказ Тайных дел. 

Усилениевоеводской власти в 

уездах 

ипостепеннаяликвидацияземског

осамоуправления.Затухание 

деятельностиЗемскихсоборов.Прави

тельствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милосла

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных 

органоввласти (Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в 

системеуправлениягосударством 

Описывать заседания Боярской думы и работу 

приказов;характеризоватьсильныеислабыестороныприказнойси

стемыОбъяснятьпричиныреорганизациивооруженных сил 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. 

прирассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 

крестьянХарактеризоватьличность и деятельность царя 

АлексеяМихайловича;начатьсоставлениеегоисторическогопорт

рета 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний 

изкурса всеобщей истории); соотносить понятия: 

монархия,абсолютная монархия, сословно-представительная 

монархия,самодержавие 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти 

всистемеуправлениягосударствомнапротяженииXVIIв. 

Продолжать составление характеристики 

(историческогопортрета)Алексея Михайловича 



вского:итогиего 



  деятельности. Царь 

ФедорАлексеевич.Отменаместнич

ества.Налоговая(податная)реформ

а. 

 

23. Изменениявсоциальнойс

труктуре 

российскогообщества 

Социальная структура 

российскогообщества.Государевдвор

,служилыйгород, духовенство, 

торговые 

люди,посадскоенаселение,стрельцы, 

служилыеиноземцы,казаки, 

крестьяне,холопы.РусскаядеревнявX

VIIв. 

Начать составлять таблицу «Основные сословия в России XVII 

в.»и использовать ее данные для характеристики изменений 

всоциальнойструктуреобщества 

Завершить составление таблицы «Основные сословия в 

РоссииXVII в.» и использовать ее данные для характеристики 

измененийвсоциальной структуреобщества 

Объяснять смысл понятий: посадские люди, 

черносошныекрестьяне 

Объяснятьсмыслпонятий:сословие,дворянство,Государевдвор 

Характеризоватьтребованиядворянстваипричиныегонедовольст

ва 

Проводитьпоискинформациидляучастиявролевойигре 

«ПутешествиевдворянскоепоместьеXVIIв.» 

Проводитьпоискинформациидляучастиявролевойигре 

«ПутешествиепорусскомугородуXVIIв.» 

24. НародныедвижениявXVIIв. Городские восстания середины 

XVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковс

ко-Новгородское восстание. 

Соборноеуложение 1649 г. 

Юридическоеоформление 

крепостного права 

итерриторияегораспространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь 

какрегионы, свободные 

открепостничества.Денежнаяреформ

а1654г.Медный бунт.Побеги 

крестьян на Дон и в 

Сибирь.ВосстаниеСтепанаР

азина. 

 
 

ОбъяснятьпричиныипоследствияСоляногобунта,Псковскоговосс

тания 

Показывать территории и характеризовать масштабы 

народныхдвижений(используя историческуюкарту) 

Раскрывать причины и последствия народных движений в 

РоссииXVIIв. 

Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя сходство 

иотличия 

Характеризовать личность и поступки Степана Разина, 

значениенароднойвойны подего предводительством 

Даватьопределениепонятиякрестьянскаявойна 

25. Россия в 

системемеждуна

родныхотношен

ий 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Во

зобновление 

дипломатическихконтактов со 

странами Европы 

иАзиипослеСмуты. Смоленская 

война.Поляновскиймир.Контакты 

Показывать на карте территорию России и области, присоединен-

ные к ней в XVII в. на западе и юге; ход войн и 

направлениявоенныхпоходов 

Объяснять,вчемзаключалисьзадачиирезультатывнешнейполитик

иРоссии вXVIIв. 



  справославнымнаселениемРечиП

осполитой: 

противодействиеполонизации, 

распространениюкатоличества

. 

Систематизировать информацию о внешней политике в 

форметаблицы «Внешняя политикаРоссии вXVIIв.» 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины 

кРоссии,аргументироватьоценкуэтогособытия 

26. Россия в 

системемеждуна

родныхотношен

ий 

Андрусовскоеперемирие.Русско-

шведскаявойна1656-

1658гг.иеерезультаты. Конфликты с 

Османскойимперией.«Азовскоеосадн

оесидение».«Чигиринскаявойна»иБах

чисарайскиймирныйдоговор. 

ОтношенияРоссиисостранамиЗапад

нойЕвропы.Военныестолкновениясма

нчжурамииимпериейЦин. 

 

27. «Под рукой» 

российскогогосударя:вхо

ждение 

УкраинывсоставРоссии 

Контакты с Запорожской 

Сечью.Восстание Богдана 

Хмельницкого.Переяславскаярада.В

хождениеУкраины в состав России. 

ВойнамеждуРоссиейиРечьюПоспол

итой 

1654-1667гг. 

 

28. Русская православная цер-

ковь в XVII в. 

РеформапатриархаНикон

аи 

раскол 

Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви.Протопоп Аввакум, 

формированиерелигиозной 

традициистарообрядчества. 

Даватьопределенияпонятий:церковныйраскол,старообрядцы.Об

ъяснять причины поддержки светской властью 

церковныхреформ 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и 

«царства»,причины и последствия раскола 

Характеризоватьпозиции патри-арха Никона и протопопа 

Аввакума, используя для 

подтверждениясвоегомненияотрывкиизисторическихисточников 

29. Русские 

путешественникиипервоп

роходцыXVIIв. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрыт

ийи русские 

географическиеоткрытия.ПлаваниеСе

менаДежнева.ВыходкТихомуокеану.

Походы Ерофея Хабарова и 

ВасилияПоярковаиисследованиебасс

ейнарекиАмур.Коч-корабльрусских 

первопроходцев. Освоение 

Поволжья,УралаиСибири.Калмыцкое

РаскрыватьпричиныипоследствияпродвижениярусскихвСибирь

инаДальний ВостоквXVIIв. 

Характеризовать взаимоотношения русских людей с 

местнымнаселением 

ОбъяснятьпричинызаключенияНерчинскогодоговораи 

уступокРоссии 



ханство. 



  Ясачное

 налогообложение.

Переселение русских на новые 

земли.Миссионерствоихристианизац

ия.Межэтнические 

 отношения.Форм

ированиемногонациональной 

элиты. 

 

30. Культура народов России 

вXVIIв. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, 

НовыйИерусалим). Крепости 

(Китай-город,Смоленский, 

Казанский, 

ТобольскийАстраханский, 

Ростовский кремли).Федор Конь. 

Приказ каменных 

дел.Деревянноезодчество. 

Изобразительное 

искусство.Симон Ушаков. 

Ярославская 

школаиконописи.Парсуннаяжи

вопись. Летописание и 

началокнигопечатания.Лицево

йсвод.Домострой. Переписка 

ИванаГрозногоскняземАндрее

м 

Курбским. Публицистика 

Смутноговремени.Усилениесветског

оначалав российской культуре. 

СимеонПолоцкий. Немецкая слобода 

какпроводникевропейскогокультурн

оговлияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитие образования и 

научныхзнаний. Школы при 

Аптекарском иПосольском 

приказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля-

первоеучебное 

пособиепоистории. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

численаходящихся на территории края, города), характеризуя их 

назначе-ние,художественныедостоинстваи др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественнойкультуреXVIIв. 

Проводитьпоискинформациидляподготовкисообщенийодости-

женияхидеятеляхотечественнойкультурыXVIIв. 

Характеризоватьосновныежанрылитературы,существовавшиевРосс

ии XVIв. 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений 

/презентацийопамятникахкультурыXVIв.иихсоздателях 

(втомчислесвязанныхсисторией своегорегиона) 

Собиратьинформациюиготовить 

сообщения/презентацииобиконахихрамахXVIв.(используяинтернет

-ресурсыидругиеисточникиинформации) 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI 

в.(используяотрывкииз«Домостроя»изаписокиностранцев,изобразит

ельныематериалыи др.) 



31. Народы России в XVII 

в.Условный быт и 

картинамира русского 

человека вXVII в. 

Повседневнаяжизньнарод

овУкраины, 
Поволжья,Сибирии 

ИзменениявкартинемирачеловекавXV

I-XVIIвв.иповседневнаяжизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья 

исемейные отношения. Религия 

исуеверия. Синтез европейской 

ивосточнойкультур вбытувысших 

Характеризовать особенности русского общества, традиции 

иновацииXVIIв. 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и картине 

мираотдельных сословий (используя учебник, рассказы 

иностранцев оРоссии,опубликованныена 

интернет-сайте«Восточнаялитература»:http://www.vostlit. 



 СеверногоКавказавXVIIв. слоевнаселениястраны. 

ИзменениявкартинемирачеловекавXV

I-XVIIвв.иповседневнаяжизнь. 
Жилищеипредметыбыта.Семьяисемей
ные отношения. Религия исуеверия. 
Синтез европейской ивосточной 
культур в быту 
высшихслоевнаселения страны. 

info/идругуюинформацию,втомчислепоисториикрая) 
Приводить примеры западного и восточного влияния на быт 

инравынаселения России вXVIIв. 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)А

.Л.Ордин-Нащокина 

32. Повторительно-

обобщающиеурок 

 Систематизировать 

историческийматериалпоизученно

мупериоду 

ХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитияРоссииивед

ущихстран Западной ЕвропывXVIIв. 

Высказывать суждения о значении наследия XVII в. 

длясовременногообщества. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, 

вупрощенномварианте)Подводитьитогипроектнойдеятельности 

33. Контрольная работа 

№2потеме«СмутавРоссии

». 

 Систематизировать 

историческийматериалпоизученн

омупериоду 

ХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитияРоссиииведу

щихстран Западной ЕвропывXVIIв. 

ВысказыватьсужденияозначениинаследияXVIIв.длясовременного

общества. 

Выполнятьконтрольныетестовыезадания(пообразцуОГЭ,вупроще

нномварианте) 

Подводитьитогипроектнойдеятельности. 



   *Готовитьпрезентацию«Нашекультурноенаследие»опамятникахист

ории и культуры в родном крае, которые входят в Фондмирового 

культурного наследия и, на ваш взгляд, 

являютсянациональнымдостоянием 

Выявлять особенности и характеризовать достижения 

культурыотдельных земель (в том числе с использованием 

региональногоматериала) 



Тематическоепланированиепредмета«Всеобщаяистория»8класс.(26часов) 

 

№ 
Темаурока Основноесодержаниепотемам 

Характеристика основных видов 

деятельностиученика(науровне 

учебныхдействий) 

1  

 

 

Введение 

 

 

Новое

рамки. 

 

 

время: 

 

 

понятие 

 

 

и 

 

 

хронологические 

Объяснять смысл понятия 

Новоевремя. 

ИспользоватьзнаниехронологиииэтаповНовоговр

емениприанализесобытий. 

Рассказыватьотехническихоткрытияхиихсо

циально-экономических последствиях. 

Показыватьпокартеморскиепутим

ореплавателей-первопроходцев. 
Характеризоватьоткрытиеиегозначение. 

Тема1.Рождениеновогомира (8часов) 

2  

 
«Европейскоечудо» 

 
Экономическое и социальное

 развитиеЕвропы в XVII—

ХVIIIвв.: Абсолютизм: 

«старыйпорядок»и новыевеяния. 

Рассказывать об условиях 

развитияпредпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство 

споявлениеммануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работникамануфактуры. 

3  
ЭпохаПросвещения 

 

Век Просвещения: развитие

 естественныхнаук,французскиепросвети

тели XVIII в. 

Доказывать,чтообразованиесталоосознаватьсяне

которойчастьюобществакак ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, 

Ш.Монтескьѐ,Вольтера,Ж.-Ж.Русс 

4  

Впоискахпутеймодернизации 

Развитиенауки:переворотвестествознании,воз

никновение новой картины мира; 
выдающиеся ученыеи изобретатели. 

Рассказывать 

осоциальныхизменениях.Сравниватьположени

ебуржуазиииджентривраннееНовоевремя. 

Оценивать действия властей по отношению 

книщими ихпоследствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках»европейца в раннее Новое 

время.ОбъяснятьположениеженщинывНов

оевремя. 

Рассказыватьоскладывающейсякультуред

омовладения. 

5  

 

Европаменяющаяся 

 
 

Начало промышленного переворота, 

развитиемануфактурногопроизводства,положе

ниесословий. 

6 Мир

 художественной

просвещения 

культуры Развитие науки: переворот в 

естествознании,возникновениеновойкартиным

ира;выдающиесяученыеиизобретатели.Высоко

Соотноситьценности,идеиПросвещенияиихпрояв

лениевтворчестведеятелей эпохи. 

Формироватьобразновогочеловеканаоснове 



7 Мир художественной культуры е 



 просвещения Возрождение: художники и их 

произведения.Мирчеловекавлитературераннег

оНовоговремени.Стилихудожественнойкульту

рыXVII—XVIIIвв.(барокко,классицизм). 

Становлениетеатра. 

героевавторовэпохиПросвещения. 
Доказыватьдинамикудуховногоразвитиячеловек

а благодаря достижениям культурыПросвещени 

8  

 

 
Международныеотношенияв XVIIIв. 

 
МеждународныеотношениясерединыX

VII—XVIII 

в.Европейскиеконфликтыидипломатия. 

Семилетняя война. Разделы 

РечиПосполитой.Колониальныезахватыевропе

йскихдержав. 

Составлятькроссвордпоодномуизпунктовпарагр

афа(по выбору). 

Показывать на карте основные

 событиямеждународных 

отношений. 

Соотносить влияние войн, революций 

наразвитиеотношениймеждустранами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясьнасодержаниеизученнойглавыуче

бни 

9  
Контрольнаяработа№1потеме«ВекПр

освещения» 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой 

насодержаниеизученногокурсаучебника. 

Выполнятьконтрольныетестовыезадания(пооб

разцуОГЭ,вупрощенномварианте). 

Подводитьитогипроектнойдеятельности. 

Тема2.ЕвропаивекПросвещения (5часов) 

10  

 
Англиянапутикиндустриальнойэре 

 
 

Экономическое и

 социальноеЕвр

опывXVII—ХVIII вв 

 
 

развитие 

Выделять основные понятия урока и 
раскрыватьихсмысл. 

Разрабатыватьпроектобизобретениях,давшихтол

чокразвитиюмашинногопроизводства. 

Составлятьрассказободномднерабочеготк

ацкойфабрики. 

11  

 
Францияпристаромпорядке 

 
 

Экономическое и

 социальноеЕвр

опывXVII—ХVIII вв 

 
 

развитие 

Рассказыватьосостоянииобществанаканунере

волюции. 

ОбъяснятьвлияниеПросвещениянасоциальноераз

витие. 

Оценивать деятельность лидеров ре-

волюционныхсобытий. 

12  

 
Германскиеземлив XVIIIв. 

 
 

Экономическое и

 социальноеЕвр

опывXVII—ХVIII вв. 

 
 

развитие 

Рассказывать о состоянии 

политическойраздробленностиГермании 

ОбъяснятьвлияниеФранцузскойреволюциинараз

витиеГерманскихземель. 

ОцениватьдеятельностьГерманских

правителей. 



13  

АвстрийскаямонархияX

VIII в. 

 

Габсбурговв 

 РассказыватьоразвитиеАвстрии. 
Объяснять влияние эпохи Просвещения 

наразвитиеАвстории. 

ОцениватьдеятельностьАвстрийскихманархов. 

14  
Контрольная работа №2 по теме 

«ЕвропаивекПросвещения» 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой 

насодержаниеизученногокурсаучебника. 

Выполнятьконтрольныетестовыезадания(пооб

разцуОГЭ,вупрощенномварианте). 

Подводитьитогипроектнойдеятельности. 

Тема3.Эпохареволюций(6часов) 

15  

 

Английские

 колонии

Америке 

 

 

в Северной 

 

 

Война

 североамериканских

независимость. 

 

 

колоний 

 

 

за 

Называть причины и результаты 

колонизации.Рассказывать,  что

 представляло

 собойколониальное общество 

 и его хозяйственнаяжизнь. 

Обсуждать,какипочемуколонистамудалосьоб

ъединиться 

Рассказывать об основных идеях, 

которыеобъединиликолонистов. 

16  
Война за независимость.

 СозданиеСоединѐнныхШтато

вАмерики 

 
ОбразованиеСоединенныхШтатовАмерики; 

«отцы-основатели». 

Характеризоватьисравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона и

 Дж.Вашингтона. 

ОбъяснятьисторическоезначениеобразованияС

оединѐнных ШтатовАмерики. 

17  

 
ФранцузскаяреволюциявXVIIIв. 

 
 

ФранцузскаяреволюцияXVIII 

в.:причины,участники.Началоиосновныеэтапы

революции.Политическиетеченияидеятелирев

олюции.Программныеигосударственные 

документы. Революционныевойны.Итоги 

изначениереволюции. 

Рассказыватьосостоянииобществанаканунере

волюции. 

ОбъяснятьвлияниеПросвещениянасоциальноераз

витие. 

Оценивать деятельность лидеров ре-

волюционныхсобытий. 

18  
ФранцузскаяреволюциявXVIIIв. 

Анализироватьсостояниеитрудностиобщества 
впериодреволюционныхсобытий. 

Объяснять,какреализовывалисьинтересыипо

требностиобществавходереволюции. 

19  

ЕвропавгодыФранцузскойреволюции 
 

 



   Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясьнасодержаниеизученнойглавыучебник

а. 

20  
Контрольная работа №3 по теме 

«Эпохареволюций» 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой 

насодержаниеизученногокурсаучебника. 

Выполнятьконтрольныетестовыезадания(пооб

разцуОГЭ,вупрощенномварианте). 

Подводитьитогипроектнойдеятельности. 

Тема4.Традиционныеобществавостока.НачалоЕвропейскойколонизации(6часов) 

21  
 

Османскаяимперия.Персия 

 
 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку. 

Выделять особенности традиционных 

обществ.Сравнивать традиционное

 общество севропейским. 

Характеризовать государства Востока 

иЕвропы. 

22  
Индия 

 
Индия:державаВеликихМоголов. 

ХарактеризоватьимпериюВеликихМоголов. 
АнализироватьполитикуАкбара. 

СравниватьразвитиеКитая,ИндиииЯпониивНов

оевремя. 

23  
 

Китай 

 
 

ИмперияЦинвКитае. 

Характеризовать империю 

Цин.АнализироватьполитикуКитай

скихимпираторов. 

СравниватьразвитиеКитая,ИндиииЯпониивНов

оевремя. 

24  
Япония 

Образованиецентрализованногогосударстваи

установлениесегунатаТокугававЯпонии. 

ХарактеризоватьяпонскоегосударстввXVIIIв. 
АнализироватьполитикусегунатаТокугава. 

СравниватьразвитиеКитая,ИндиииЯпониивНов

оевремя. 

25  

 
Колониальнаяполитикаевропейскихдер

жаввXVIII в. 

 

 
Началопроникновенияангличан,британскиезав

оевания. 

Работать с картой в ходе 

изученияособенностей колониальной 

политике в эпохуНовоговремени. 

Объяснять причины многочисленных войн 

вэпохуНового времени. 

Характеризовать динамичность, 

интеграциюотношениймеждустранамивНовое

время 

26 
Итоговаяконтрольнаяработазакурс 

«Всеобщейистории8класса». 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой 

насодержаниеизученногокурсаучебника. 

Выполнятьконтрольныетестовыезадания(по 
 



   образцуОГЭ,вупрощенномварианте). 
Подводитьитогипроектнойдеятельности. 



Тематическоепланированиепредмета«ИсторияРоссии»8класс.(42часа) 

 

№ 
Темаурока Основноесодержаниепотемам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(науровнеучебных действий) 

 

 

РоссиявконцеXVII-XVIIIвв:от царствакимперии 

 

Тема1.РоссиявэпохупреобразованийПетраI(13часов) 

1. У истоков 

российскоймодерниза

ции 

Причины и 

предпосылкипреобразований 

(дискуссии по этомувопросу). 

Россия и Европа в 

концеXVIIвека.Модернизация как 

жизненно важная 

национальнаязадача. 

Актуализировать знания по курсу истории России XVI—

XVIIвв. Планировать деятельность по изучению истории 

РоссииXVIII в. Характеризовать источники по российской 

историиXVIIIв. 

 

2. Предпосылки 

Петровскихреформ 

Начало царствования Петра I, 

борьбаза власть. Правление царевны 

Софьи.Стрелецкиебунты.Хованщина

. 

Первые шаги на 

путипреобразований.Азовскиепох

оды. 

Характеризовать геополитическое положение России 

нарубеже XVII—XVIII вв. (используя историческую 

карту)Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровскихпреобразований 

Начать составление характеристики (исторического 

портрета)Петра I 

ХарактеризоватьокружениеюногоПетраI 

Давать оценку Азовских походов и Великого 

посольстваУметьобосноватьвыборвариантаответанаглавныйво

просурока 

 

3. НачалоправленияПетраI Великоепосольствоиегозначение.С

подвижники Петра I. 

Первыегвардейские полки. 

Созданиерегулярной армии, 

военного флота.Рекрутскиенаборы. 

 

РассказыватьоВеликоепосольствоиоцениватьегозначение 

ХарактеризоватьсподвижниковПетраI. 

Рассказывать о первых преобразованиях в армии и на 

флотеПродолжатьсоставление характеристики 

(историческогопортрета)ПетраI 

 

4. Великая Северная 

война1700—1721гг. 

Внешняя политика. Северная 

война.Причины и цели войны. 

Неудачи вначалевойныиих 

преодоление. 
Битваприд.Леснойипобедапод 

Рассказывать о причинах, этапах, основных событиях и 

итогахСевернойвойны(используяисторическуюкарту) 

Объяснятьпричинынеудачрусскойармиивначалевойныипричи

ныпобеды России ввойне 

 



  Полтавой. Прутский поход. Борьба 

загегемониюнаБалтике.Сраженияум.

Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтскиймири егопоследствия. 

Закрепление России на 

берегахБалтики.Провозглашение

Россииимперией. Каспийский 

походПетра I. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра 

IПродолжатьсоставление характеристики 

(историческогопортрета)ПетраI 

 

5. Реформы 

управленияПетра I 

Реформы управления. 

Реформыместногоуправления(бур

мистрыиРатуша), городская и 

областная(губернская) реформы. 

Сенат,коллегии,органынадзораису

да. 

Усилениецентрализациии 

бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург —

новаястолица. 

ОбъяснятьвлияниеСевернойвойнынареформы Давать 

характеристикуидеологииреформ 

Характеризовать важнейшие политические, 

военные,социальныеиэкономическиепреобразованияП

етраIисистематизировать 

материал в форме таблицы «Петровские 

преобразования»Продолжать составление 

характеристики(историческогопортрета)ПетраI 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

изпетровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристикисоциальноэкономическойполитикивласти 

ОписыватьстроительствоСанкт-Петербурга 

 

6. Экономическая 

политикаПетра I 

Экономическаяполитика. 
Строительствозаводови 

мануфактур, верфей. Создание 

базыметаллургической индустрии 

наУрале.Оружейныезаводыи 

корабельныеверфи.Рольгосударствав

созданиипромышленности. 

Основание 

Екатеринбурга.Преобладание 

крепостного иподневольного 

труда. 

Принципымеркантилизмаипротек

ционизма. 

Таможенныйтариф1724г.Введениеп

одушнойподати. 

 
 

Характеризовать важнейшие политические, 

военные,социальныеиэкономическиепреобразованияП

етраIисистематизировать 

материал в форме таблицы «Петровские 

преобразования»Продолжать составление 

характеристики(историческогопортрета)ПетраI 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

изпетровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристикисоциальноэкономической политики власти 

Объяснятьсущностьцарскогоуказаоподушнойподатии 

егопоследствий 

 

7. Российское общество в Пе-

тровскуюэпоху 

Социальная политика. 

Консолидациядворянского 

повышениеегороливуправлении 

Характеризовать важнейшие политические, 

военные,социальныеиэкономическиепреобразованияПетраIи 
систематизировать 

 



  страной. Указ о единонаследии 

иТабель о рангах. Противоречия 

вполитикепоотношению к 

купечествуигородскимсословиям:р

асширение их прав в 

местномуправлении и усиление 

налоговогогнета.Положениекресть

ян. 

Переписинаселения(ревизии). 

материал в форме таблицы «Петровские 

преобразования»Продолжать составление 

характеристики(историческогопортрета)ПетраI 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

изпетровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристикисоциальноэкономической политики власти 

Объяснятьсущностьцарскогоуказаоподушнойподатии 

егопоследствий 

 

8. Церковнаяреформа Церковная реформа. 

Упразднениепатриаршества,учрежд

ениесинода.Положениеконфессий. 

Характеризовать важнейшие политические, 

военные,социальныеиэкономическиепреобразованияП

етраIисистематизировать 

материал в форме таблицы «Петровские 

преобразования»Продолжать составление 

характеристики(историческогопортрета)ПетраI 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

изпетровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристикисоциальноэкономической политики власти 

Объяснятьсущностьцарскогоуказаоподушнойподатии 

егопоследствий 

 

9. Социальныеинациональ- 

ныедвижения 

ОппозицияреформамПетраI. 
Социальныедвижениявпервойч

етвертиXVIIIв.Восстанияв 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

ДелоцаревичаАлексея. 

Показывать на исторической карте районы народных 

движенийХарактеризоватьпричины, участников и итоги 

восстанийСравнивать народные движения первой четверти 

XVIII в. ианалогичные движения XVII в. Продолжать 

составлениехарактеристики(исторического портрета)ПетраI 

 

10. Перемены в 

культуреРоссии 

Преобразования Петра I в 

областикультуры.Доминированиесв

етскогоначалавкультурной 

политике. 

ВлияниекультурыстранзарубежнойЕ

вропы. Привлечение 

иностранныхспециалистов. 

Введение новоголетоисчисления, 

гражданскогошрифтаигражданскойп

ечати. 

Перваягазета«Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальныхучебныхзаведений.Раз

Завершитьсистематизациюматериалавтаблице«Петровскиепр

еобразования» 

ОбъяснятьзначениеКунсткамеры,Академиинаук,первойнаучн

ойбиблиотекидляразвитиянаукииобразования 

Оцениватьпетровскиепреобразованиявсферекультурыиихпосл

едствия 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи 

сиспользованиеминформацииизисторическихисточников 

(«Юностичестноезерцало»,изобразительныематериалыидр.) 

 



витиенауки.ОткрытиеАкадемиинау

кв 



  Петербурге. Кунсткамера. 

Светскаяживопись, портрет 

петровской 

эпохи.Скульптураиархитектура. 

Памятникираннегобарокко. 

  

11. Повседневнаяжизньибытп

риПетре I 

Повседневнаяжизньибытправящейэл

иты и основной массы 

населения.Перемены в образе 

жизнироссийскогодворянства. 

Новые 

формы социальной коммуникации 

вдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,

фейерверки, 

светскиегосударственныепраздники

. 

«Европейский» стиль в 

одежде,развлечениях, питании. 

Изменения вположенииженщин. 

 

 

Давать определение понятия ассамблея; раскрывать 

рольассамблей в реформировании российского быта 

Завершитьсоставление характеристики (исторического 

портрета) Петра I иучаствоватьвееобсуждении 

 

12. Значение петровских пре-

образований в 

историистраны 

Итоги, последствия и 

значениепетровскихпреобразовани

й.ОбразПетра Iврусскойкультуре. 

Давать оценку преобразований Петра и личности царя-

реформатора,аргументироватьее 

Оценивать историческое значение преобразований Петра I и 

ихограниченность 

Систематизировать исторический материал по 

изученномупериоду Участвоватьв дискуссии о значении 

деятельностиПетра Iдля российскойистории 

 

13. Контрольная работа 

№1потеме«Россияв 

эпоху 
преобразованийПетраI» 

 Выполнять контрольные тестовые задания по 

периодуправленияПетраI(пообразцуОГЭ,вупрощенномвариант

е) 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 

 

 

Тема2.ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» (6часов) 



14. Эпоха 

дворцовыхпереворотов(1

725—1762) 

Причины

 нестабильности

политическогостроя.Дворцовыеперев

ороты.Фаворитизм.СозданиеВерховн

оготайногосовета.Крушениеполитиче

скойкарьерыА.Д.Меншикова.«Конди

цииверховников»иприходквласти 

АнныИоанновны.«Кабинетминистро

в». 

Объяснять, почему период дворцовых переворотов В. 

О.Ключевскийназвалэтапом,когда «РоссияотдыхалаотПетра» 

Систематизироватьматериалодворцовыхпереворотах(вформе

таблицы) 

Объяснятьпричиныипоследствияпервыхдворцовыхпе

реворотов 

Называть события, определяемые историками как 

дворцовыеперевороты,ихдаты иучастников 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)Анны 

 



  РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Во

лынского,Б.Х.Минихавуправленииип

олитическойжизнистраны. 

Иоанновны  

15. Эпоха 

дворцовыхпереворотов(1

725—1762) 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Петр 
III.Манифест «овольности 

дворянской». Переворот 28 

июня1762г. 

ХарактеризоватьвнутреннююполитикуЕлизаветыПетровны 
Составлять характеристики (исторические 

портреты)ЕлизаветыПетровны 

Описывать изменения в положении отдельных сословий 

впериодправления ЕлизаветыПетровны 

 

16. Внутренняя политика 

иэкономика России в 

1725—1762гг. 

Экономическаяифинансоваяполитика

.ДеятельностьП.И.Шувалова.Создани

еДворянскогоиКупеческого банков. 

Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидацияв

нутреннихтаможен. 

Распространениемонополийвпромы

шленностиивнешнейторговле.Основа

ниеМосковскогоуниверситета.М.В.Л

омоносови 

И.И.Шувалов. 

ХарактеризоватьвнутреннююиполитикуАнныИоанновны, 
даватьей оценку 

Даватьопределенияпонятий:Кондиции,фаворит 

М.В.Ломоносова 

ОбъяснятьзначениедеятельностиЛомоносовадлярусскойнауки

и культуры 

 

17. Внешняя политика Рос-

сиив 1725—1762 гг. 

УкреплениеграницимпериинаУкраин

еинаюго-восточнойокраине. 

ПереходМладшегожузавКазахстанеп

одсуверенитетРоссийскойимперии.В

ойнасОсманскойимперией. 

Россия в международных 

конфликтах1740-х-1750-

хгг.УчастиевСемилетнейвойне. 

Характеризовать геополитическое положение России 

всерединеXVIIIв. 

ОбъяснятьпричиныучастияРоссиивСемилетнейвойне 

РассказыватьобучастииРоссиивСемилетнейвойне, 

важнейших сражениях и итогах войны (используя 

материалыинтернет-сайта«Семилетняявойна»:http://syw-

cwg.narod.ru/идругиеисточникиинформации) 

ХарактеризоватьвнутреннююивнешнююполитикуАнныИоан

новны,давать ейоценку 

Даватьопределенияпонятий: Кондиции,фаворит 

 

18. Национальная 

ирелигиознаяполитикав 
1725—1762гг. 

 
Характеризоватьрелигиознуюинациональнуюполитикув1725

—1762гг. 

 

19. Контрольнаяработа№2 
потеме «Эпоха 

   

 



 «дворцовыхпереворотов»    

 

Тема3.Россия в1760-х-1790-гг.ПравлениеЕкатериныII(8часов) 

20. Внутренняя 

политикаЕкатериныI

I 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Л

ичность императрицы. 

ИдеиПросвещения.«Просвещенный 

абсолютизм», его особенности 

вРоссии.Секуляризацияцерковных

земель. Деятельность 

Уложеннойкомиссии.Экономичес

каяи 

финансовая политика 

правительства.Начало выпуска 

ассигнаций. Отменамонополий, 

умеренность таможеннойполитики. 

Вольное 

экономическоеобщество.Губернскаяр

еформа. 

Жалованныеграмотыдворянствуиг

ородам.Положениесословий. 

Дворянство-

«первенствующеесословие» 

империи. 

Привлечениепредставителей 

сословий кместному управлению. 

Созданиедворянских обществ в 

губерниях 

иуездах.Расширениепривилегий 

гильдейского купечества в 

налоговойсфереигородском 

управлении. 

Давать определение понятия «просвещенный 

абсолютизм»,соотносить его с понятиями абсолютизм и 

ПросвещениеРассказывать об основных мероприятиях и 

особенностяхполитики «просвещенного абсолютизма» в 

РоссииСоставлять характеристику (исторический портрет) 

Петра 

IIIНачатьсоставлениехарактеристики(историческогопортрета)

ЕкатериныII 

ОбъяснятьпричинысозываироспускаУложеннойкомиссии 

 



21. Экономическое 

развитиеРоссииприЕка

теринеII 

Экономическое развитие России 

вовторой половинеXVIIIвека. 

Крестьяне: 

крепостные,государственные, 

монастырские.Условия жизни 

крепостной деревни.Права 

помещика по отношению ксвоим 

крепостным. Барщинное иоброчное 

хозяйство. Дворовые люди.Роль 

крепостного строя в 

экономикестраны. 

Внутренняяивнешняяторговля. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российскогообщества(втомчислесиспользованиемматериаловпоис

ториикрая) 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половинеXVIIIв. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

послеПугачевского восстания Сопоставлятьсоциальную 

политикуприПетреIи ЕкатеринеII 

Анализироватьотрывкиизжалованныхграмотдворянствуигоро

дам для оценки прав и привилегий дворянства и 

высшихслоевгородского населения 

 

 



  Торговые пути внутри 

страны.Воднотранспортные 

системы:Вышневолоцкая,Тихв

инская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их 

рольвовнутренней торговле. 

Макарьевская,Ирбитская,Свенская,

Коренная ярмарки. Ярмарки 

наУкраине. Партнеры России 

вовнешней торговле в Европе и в 

мире.Обеспечение 

активноговнешнеторговогобаланса. 

Продолжитьсоставлениехарактеристики(историческогоп

ортрета)ЕкатериныII 

 

22. Социальная 

структурароссийского 

обществавторойполовин

ыXVIIIв. 

Промышленность в городе и 

деревне.Роль государства, 

купечества,помещиковвразвитии 

промышленности. Крепостной 

ивольнонаемный труд. 

Привлечениекрепостных оброчных 

крестьян кработе на 

мануфактурах. 

Развитиекрестьянских промыслов. 

Росттекстильной 

промышленности:распространение 

производствахлопчатобумажных 

тканей. 

Началоизвестныхпредприниматель

ских 

династий: Морозовы, 

Рябушинские,Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы идр. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российскогообщества (в том числе с использованием 

материалов по историикрая) 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половинеXVIIIв. 

Анализироватьотрывкиизжалованныхграмотдворянствуигоро

дам для оценки прав и привилегий дворянства и 

высшихслоевгородского населения 

Продолжить составление характеристики 

(историческогопортрета)ЕкатериныII 

 



23. Восстание под предводи-

тельствомЕ.И.Пугачѐва 

Обострение 

социальныхпротиворечий.Чу

мнойбунтвМоскве.Восстание

под 

предводительством 

ЕмельянаПугачева. Антидворянский 

иантикрепостнический 

характердвижения. Роль 

казачества, 

народовУралаиПоволжьяввосстани

и. 

Влияние восстания на 

внутреннююполитикуиразвитиеоб

щественноймысли. 

Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстанияпод предводительством Е. Пугачева Раскрывать 

причинывосстания,егозначениеиособенности,причиныпоражени

я 

ДаватьхарактеристикуличностиЕ.Пугачева(используяуч

ебник, материалы интернет-сайта «Емельян 

Пугачев»:http://emelyan.ru/идругиеисточникиинформаци

и) 

 

 

http://emelyan.ru/


24. Народы России. Рели-

гиозная и 

национальнаяполитика

ЕкатериныII 

Национальная политика. 

Унификацияуправленияна 

окраинахимперии. 

Ликвидация 

украинскогогетманства.Формиров

аниеКубанского Оренбургского 

иСибирскогоказачества.Основание

Ростова-на-Дону. 

Активизациядеятельности по 

привлечениюиностранцеввРоссию.

Расселение 

колонистоввНовороссии,Поволжье,д

ругихрегионах. 

Укрепление начал толерантности 

иверотерпимости по отношению 

кнеправославным и 

нехристианскимконфессиям. 

Характеризовать религиозную и национальную 

политикуЕкатерины II 

 

25. Внешняя политика Ека-

териныII 

ВнешняяполитикаРоссиивторойп

оловины XVIII в., ее 

основныезадачи.Н.И. Панини 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к 

Черномуморю. Войны с Османской 

империей.П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы 

российских войскпод их 

руководством. 

ПрисоединениеКрымаиСеверногоПр

ичерноморья. 

Раскрыватьцели,задачииитогивнешнейполитикиРоссиивпосл

еднейтрети XVIIIв. 

Показывать на карте территории, вошедшие в 

составРоссийской империи в последней трети XVIII в., места 

сраженийврусско-турецкихвойнах 

Высказыватьсужденияотом,чтоспособствовалопобедамрус

скихвойск 

ОцениватьдеятельностьА.В.СувороваиФ.Ф.Ушакова; 

Составлятьихисторическиепортреты 

ДаватьхарактеристикудеятельностиА.В.Суворова(используямате

риалы интернет-сайтов «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorov00.htm и «Александр Васильевич 

Суворов»:http://knsuvorov.ru/) 

Завершитьсоставлениехарактеристики(историческогопортрет

а)ЕкатериныII 

 

26. Началоосвоения 

НовороссиииКрыма 

ОрганизацияуправленияНоворосси

ей. Строительство новыхгородов и 

портов. ОснованиеПятигорска, 

Севастополя, 

Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин. 

ПутешествиеЕкатерины 

IIнаюгв1787г. 

ХарактеризоватьвнутреннююполитикуЕкатериныIIпослеПуг

ачевскоговосстания 

СопоставлятьсоциальнуюполитикуприПетреIиЕкатерине II 

 

http://adjudant.ru/
http://knsuvorov.ru/


27. Россия в системе между-

народныхотношений 

Участие России в разделах 

РечиПосполитой. Политика России 

вПольше до начала 1770-х 

гг.:стремлениекусилениюроссийско

говлияния в условиях 

сохраненияпольскогогосударства. 

Участие 

России в разделах Польши вместе 

симпериейГабсбурговиПруссией. 

Первый, второй и третий 

разделы.Вхождение в состав 

Россииукраинских и белорусских 

земель.Присоединение Литвы и 

Курляндии.Борьба Польши за 

национальнуюнезависимость. 

Восстание 

подпредводительствомТадеуша 

Костюшко. 

Раскрыватьцели,задачииитогивнешнейполитикиРоссиивпосл

еднейтрети XVIIIв. 

Показывать на карте территории, вошедшие в 

составРоссийской империи в последней трети XVIII в., места 

сраженийврусско-турецкихвойнах 

 

 

Тема4.РоссияприПавлеI( часа) 

28. Внутренняя 

политикаПавлаI 

Основныепринципывнутренней

политики Павла I. 

Укреплениеабсолютизма через 

отказ отпринципов 

«просвещенногоабсолютизма»и

усиление 

бюрократического и 

полицейскогохарактера государства 

и личнойвласти императора. 

Личность Павла 

Iиеевлияниенаполитикустраны. 

Указыопрестолонаследии,ио 

Характеризоватьосновныемероприятиявнутреннейивнешнейпол

итикиПавла I 

Составлять характеристику (исторический портрет) Павла 

I(используяучебникидополнительныеисточники) 

Объяснять причины заговора против Павла I и свержения 

царяДополнитьисторические портреты А. В. Суворова и Ф. 

Ф.Ушаковановой информацией 

 

 



  «трехдневнойбарщине».Политика 

Павла I по отношению 

кдворянству, взаимоотношение 

состоличной знатью, меры в 

областивнешнейполитикиипричин

ы 

дворцового переворота 11 марта 

1801года. 

Внутренняя политика. 

Ограничениедворянскихпривилеги

й. 

  

29. Внешняя 

политикаПавлаI 

Участие России в борьбе 

среволюционной 

Францией.Итальянский и 

Швейцарский походыА.В. Суворова. 

Действия 

эскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземном

море. 

Характеризоватьосновныемероприятиявнутреннейивнешнейпол

итикиПавла I 

Составлять характеристику (исторический портрет) Павла 

I(используяучебникидополнительныеисточники) 

Объяснять причины заговора против Павла I и свержения 

царяДополнитьисторические портреты А. В. Суворова и Ф. 

Ф.Ушаковановой информацией 

 

 

 

 

 

30 Контрольная работа 

№3по теме «Россия в 

1760-х -1790-гг.Правление 

ЕкатериныIIиПавл

аI». 

 Систематизировать исторический материал по 

изученномупериоду 

Участвоватьвдискуссииозначении 

«эпохидворцовыхпереворотов»для российской истории 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

периодудворцовых переворотов (по образцу ОГЭ, в 

упрощенномварианте) 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 

 

Тема5.КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(11часов) 



31. Общественная

 мысль,

публицистика,литератур

а 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещ

ениявроссийскойобщественноймысл

и,публицистикеилитературе.Литерат

уранародовРоссии в XVIII в. Первые 

журналы.Общественные идеи в 

произведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Д

ержавина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новик

ов,материалы о положении 

крепостныхкрестьянвегожурналах.А

.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПете

рбургавМоскву». 

 
 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятелях культуры XVIII в. Систематизировать материал 

одостиженияхроссийской науки 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII 

в.используя иллюстрации в учебнике, художественные 

альбомы,материалыинтернет-сайтов,атакже непосредственное 

наблюдение) 

Систематизироватьматериалодостиженияхкультуры(вформет

аблицы) 

 

32. ОбразованиевРоссиивXVIII

в. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв. 
Основныепедагогическиеидеи. 

Воспитание «новой породы» 

людей.Основаниевоспитательныхд
омовв 

Санкт-ПетербургеиМоскве, 

Характеризоватьосновныетенденцииразвитияобразованияина

уки 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятеляхкультурыXVIIIв.Систематизироватьматериало 

достиженияхроссийскойнауки 

 



  Института «благородных девиц» 

вСмольном монастыре. 

Сословныеучебныезаведениядляюно

шестваиздворянства. 

Московскийуниверситет -

первыйроссийский 

университет. 

Составлятьописаниеотдельныхпамятниковкультуры XVIIIв.  

33. Российскаянаукаитех-

никавXVIIIв. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.Академи

янауквПетербурге.Изучениестраны-

главнаязадачароссийскойнауки.Геогр

афическиеэкспедиции.ВтораяКамчат

скаяэкспедиция.ОсвоениеАляскииЗа

падногопобережьяСевернойАмерики.

Российско-

американскаякомпания.Исследования

вобластиотечественнойистории.Изу

чениероссийскойсловесностииразвит

иелитературногоязыка.Российскаяак

адемия.Е.Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаяся 

рольвстановлениироссийскойнаукии 

образования. 

 

 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятеляхкультурыXVIIIв. 

СистематизироватьматериалодостиженияхроссийскойнаукиСос

тавлятьописание отдельных памятников культуры XVIII 

в.используя иллюстрации в учебнике, художественные 

альбомы,материалыинтернет-сайтов,атакже непосредственное 

наблюдение) 

Систематизироватьматериалодостиженияхкультуры(вформет

аблицы) 

 

34. Русская 

архитектураXVIII в. 

РусскаяархитектураXVIIIв.С

троительствоПетербурга, 

формирование его городского 

плана.Регулярный характер 

застройкиПетербургаидругихгородо

в. 

Барокко в архитектуре Москвы 

иПетербурга.Переходкклассицизму,

создание архитектурных ассамблейв 

стиле классицизма в 

обеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф. 

Казаков. 

 
Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятеляхкультурыXVIIIв. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII 

в.используя иллюстрации в учебнике, художественные 

альбомы,материалыинтернет-сайтов,атакже непосредственное 

наблюдение) 

Систематизироватьматериалодостиженияхкультуры(вформет

аблицы) 

 

35. Живописьискульптура ИзобразительноеискусствовРоссии,е

говыдающиеся мастераи 

произведения.АкадемияхудожестввП

етербурге.Расцвет жанра 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятеляхкультурыXVIIIв. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII 

в.используяиллюстрациивучебнике,художественныеальбомы, 

 



  парадногопортретавсерединеXVIIIв. 

Новые веяния в 

изобразительномискусстве 

вконцестолетия. 

РаспространениевРоссииосновныхс

тилейижанровевропейской 

художественнойкультуры(барокко,к

лассицизм, рококо и т. п.). Вклад 

вразвитие русской культуры 

ученых,художников, мастеров, 

прибывшихиз-зарубежа. 

материалы интернет-сайтов, а также 

непосредственноенаблюдение) 

Систематизироватьматериалодостиженияхкультуры(вформет

аблицы) 

 

36. Музыкальное 

итеатральноеискусств

о 

Рождениерусскоготеатра Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

одеятеляхкультурыXVIIIв. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII 

в.используя иллюстрации в учебнике, художественные 

альбомы,материалыинтернет-сайтов,атакженепосредственное 

наблюдение) 

Систематизироватьматериалодостиженияхкультуры(вформет

аблицы) 

 

37. НародыРоссиивXVIIIв. Народы России в XVIII 

в.Управление окраинами 

империи.Башкирские восстания. 

Политика поотношению к исламу. 

ОсвоениеНовороссии, Поволжья и 

ЮжногоУрала.Немецкиепереселенц

ы. 
Формированиечертыоседлости. 

Проводить поиск информации для подготовки 

сообщенийХарактеризоватьвклад народов России в 

мировую культуруXVIIIв. 

 

38. Перемены в 

повседневнойжизни 

российскихсословий 

Культура и быт 

российскихсословий. Дворянство: 

жизнь и бытдворянской усадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьян

ство. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоеврусскогообщества,традициииновацииXVIII в. 

Готовить сообщение / презентацию о жизни и быте 

отдельныхсословий(используя 

учебникидополнительнуюинформацию,втомчислепо 

историикрая) 

Использоватьдляхарактеристикижизниотдельныхслоевру

сскогообществаXVIIIв.материалыинтернет-сайтов 

«Российский мемуарий» (http://elcocheingles.com/), 

«Русскиемемуары» (http://memoirs. ru/), Общества изучения 

русскойусадьбы(http://oiru.org/) 

Приводить примеры западного влияния на быт и 

 

http://elcocheingles.com/
http://memoirs/
http://oiru.org/


нравынаселенияРоссии в XVIIIв. 



   Проводитьпоискинформациидляучастиявролевойигре 
«ПутешествиепорусскомугородуконцаXVIIIв.»(вариант: 

«ПутешествиевдворянскуюусадьбуXVIIIв.») 

 

39. Контрольная работа 

№4по теме 

«Культурноепространств

оРоссийскойимпериивXVI

IIв.». 

РусскаякультураикультуранародовР

оссии в XVIII веке. Развитие 

новойсветской культуры 

послепреобразований Петра I. 

Укреплениевзаимосвязей с 

культурой странзарубежной Европы. 

Масонство вРоссии. Усиление 

внимания к 

жизниикультурерусскогонародаи 

историческому прошлому России 

кконцустолетия. 

Систематизировать исторический материал по 

изученномупериоду Характеризоватьобщие черты и 

особенности развитияРоссии и государств Западной Европы во 

второй половине XVIIIв. 

Высказывать суждения о значении исторического 

наследиявторой половиныXVIII в.длясовременногообщества 

ВыполнятьконтрольныетестовыезаданияпоисторииРоссиивто

рой половины XVIII в. (по образцу ОГЭ, в 

упрощенномварианте) 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 

 

40-42 Региональныйкомпонент НашрегионвXVIIIв. Участвоватьвподготовкевыставки«Культурноенаследие 
родногокрая вXVIIIв.» 

 

 

 

 

 

Тематическоепланированиепредмета«Всеобщаяистория»9класс.(24часов) 

№ Темаурока Основноесодержаниепотемам Основныевидыдеятельностиобучающихся 
(науровне учебныхдействий) 

 
 
Введение 
 
 
Глава1.Началоиндустриальнойэпохи(6часов) 
 

1 Экономическое развитие

 вXIX-

началеXXв.1 

Развитиеиндустриальногообщества. 
Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация.Монополистический

капитализм 

Раскрыватьосновныечертымонополистическогокапита

лизма.Определятьпонятия«промышленныйпереворот»,

«индустриализация». 



2 Меняющееся

 общество.

Повседневнаяжизнь 

Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомх

озяйстве.промышленностиисельскомхозяйстве. 

Развитиетранспортаисредствсвязи.М

играцияизСтароговНовыйСвет. 

Положениеосновныхсоциальныхгрупп. 

Изменениявсоциальной структуре 

общества. 

Охарактеризоватьизменениявповседневнойжизни. 

3 Век демократизации. Оформлениеконсервативных, Даватьхарактеристикунаправленийобщественной 



 «Великиеидеологии». либеральных,радикальныхполитическихт

ечений и партий; 

возникновениемарксизма.Распространен

ие 

социалистических идей; социалисты

 утописты.Выступлениярабочих. 

Образованиесоциалистическихпартий;

идеологи и 

руководителисоциалистическогодвиже

ния. 

Расширениеспектраобщественныхд

вижений. Рабочее движение 

ипрофсоюзы. 

мыслиXIXв.Различатьпонятия«консерватизм», 
«либерализм»,«социализм».Использоватьинтернет

-ресурсы при подготовке сообщений 

обобщественномдеятеле.Составлятьсравнительну

ютаблицу 

Даватьхарактеристикуположениярабочегоклассав 

Западной Европе в XIX в. Определятьхарактерные 

черты рабочего движения в 

ЗападнойЕвропе.Подводитьитоги деятельности 

международнойорганизации:Интернационала 

4 Образованиеинаука. НаучныеоткрытияитехническиеИ

зобретения. 

Распространениеобразования.Сек

уляризацияи 

демократизациякультуры. 

Используя интернет-ресурсы, 

подготавливатьсообщениеодеятеленаукиитехник

и,видеорядодостижениях техникивXIX—

началеXXв. 

Составлятьтематическуютаблицу 

5 XIX век в

 зеркалехудожествен

ныхизысканий. 

Стили художественной 

культуры:классицизм, романтизм, 

реализм,импрессионизм. Театр. 

Рождениекинематографа.Деятеликультур

ы:жизнь 

итворчество. 

Раскрыватьхарактерныечертыхудожественныхн

аправлений: романтизма, 

реализма,импрессионизма. Используя интернет-

ресурсы,подготавливатьсообщениеодеятелекуль

туры, 

видеорядопроизведенияхживописи 

6 Тестпотеме «Начало 

индустриальнойэпохи» 

Историческое и культурное наследие

 Новоговремени 

Подводитьитогипроектнойдеятельности. 

Глава2.СтраныЕвропыиСШАвпервойполовине XIX века(7 часов) 



7 ФранциявпервойполовинеXI

Xвека. 

ИмперияНаполеонавоФранции: 
внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевойны

.Падение 

империи.Венскийконгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный 

союз.Политическое развитие 

европейскихстран в 1815—1849 гг.: 

социальные инациональные 

движения, реформы иреволюции. 

Определять характерные черты 

Консульства.РаскрыватьсущностьмероприятийН

аполеонавовнутренней политике. Работать с 

историческойкартой. 

Анализировать фрагмент законодательного

 акта.Определятьпонятие«континента

льнаясистема». 

Показыватьпокартеходвоенныхдействийиосновны

есражения. 

Устанавливатьпричиныкрушениянаполеоновскойи

мперии. 

На основе анализа картосхемы 

проектироватьвариантыразвитиямеждународн

ыхотношенийпосле1815г.вЕвропе.Даватьпопа

мятке 



   характеристику исторической личности. 

Подруководством учителя формулировать выводы 

поглаве.Даватьхарактеристикуполитическогорежима

(Реставрации). Сравнивать 

промышленныйпереворотвВеликобританииивоФран

ции. 

Раскрывать причины революций 1830 г. и 1848 г. 

иих последствия. Сравнивать два 

историческихисточника. Выявлять возможные 

альтернативыреволюциям:Июльской1830г.иФевраль

ской1848 

8 Великобритания:экономическ

оелидерствоиполитическиере

формы. 

Политическое развитие 

европейскихстран в 1815—1849 гг.: 

социальные инациональные движения, 

реформы иреволюции. Колониальные 

империи.Колониальные порядки и 

традиционныеобщественныеотношения.

Выступленияпротив колонизаторов. 

Завершениепромышленногопереворота. 

Индустриализация.Монополистический

капитализм. 

Выявлять причины реформ в Великобритании 

впервой половине XIX в. Объяснять 

причинычартистского движения и оценивать его 

значение.Устанавливать связь между внутренней 

и 

внешнейполитикойгосударства.Анализироватьпоп

амяткепрограммуобщественногодвижения 

9 «От Альп до Сицилии»: 
объединениеИталии. 

Образованиеединогогосударствав 
Италии;К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Используяпамятку,даватьхарактеристику 
государственногоиобщественногодеятеля 

10 ГерманиявпервойполовинеXI

Xвека. 

Объединение германских

 государств,провозглашениеГер

манской империи. 

Объяснять особенности социально-

экономическогоразвития германских государств и 

Австрийскойимперии. Устанавливать причинно-

следственныесвязи между революциями в 

различных странах:Франции, Пруссии, Австрии. С 

помощью картыопределятьграницыГерманского 

союза. 

Составлятьсравнительнуютаблицу«Европейскиереволю

ции1848–1849 гг.» 



11 МонархияГабсбурговиБалка

нывпервойполовинеXIXвека. 

Габсбургскаямонархия:австровенгерскийдуализм Показывать взаимосвязь между 

кризисомАвстрийской империи и еѐ 

преобразованием.Определятьособенностивнутрен

негоположениявавстрийскойивенгерскойчастяхим

перии. 

Выявлятьосновныенаправлениявнешнейп

олитикиАвстро-Венгерскойимперии. 

Аргументировать свою позицию при 

рассмотренииположения.Анализировать фрагмент 



   законодательногоакта 

12 СШАдосерединыXIXвека: 
рабовладение,демократияиэко

номическийрост. 

Промышленный переворот, 

егоособенностивстранахЕвропыиСША

. 

ОбъяснятьпричиныэкономическогороставСША. 

13 Тестпотеме«СтраныЕвропыи

СШАвпервой половинеXIX 

века» 

 Подводитьитогипроектнойдеятельности. 

Глава3.Азия,АфрикаиЛатинскаяАмерикавXIX-началеXXвека.(2часа) 

14 СтраныАзиивXIX-

началеXXвека. 

Индия: распад державы 

ВеликихМоголов, установление 

британскогоколониального 

господства,освободительныевосстан

ия. 

Китай:империяЦин, «закрытие»страны, 

«опиумные войны», движение 

тайпинов.Япония: внутренняя и внешняя 

политикасегунатаТокугава, 

преобразования эпохиМэйдзи. 

Руководители 

освободительнойборьбы(СуньЯтсен, 

Э.Сапата, 

Ф.Вилья). 

Объяснять, почему англичанам удалось 

завоеватьИндию. Выявлять причины поражения 

ВеликогоИндийскоговосстания.Раскрыватьдвойс

твенныйхарактерполитикиВеликобританиивИнди

и. 

Давать характеристику

 деятельностиобщественнополитическ

ой организации: ИНК. 

Анализировать 

различныетипыисторическихисточников:речьп

олитическогодеятеляипрокламации 

 

Сравнивать «открытие» Китая и 

«открытие»Японии. Устанавливать 

отличительные 

чертыТайпинскоговосстания.Раскрыватьсущн

ость 

политики «самоусиления» в Китае и оценивать 

еѐпоследствия. Определять  изменения 

 всоциальноэкономической и

 политической жизниЯпонии 

послеРеставрацииМэйдзи.Приводитьфакты,свидет

ельствующие о превращении Японии 

ввеликуюдержаву 



15 
 

АфрикавXIX-началеXXвека. 
Латинская Америка: 
нелегкий путь 

независимости. 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитради

ционныеобщественныеотношения. 

Выступленияпротивколонизаторов. 
Колониальное 

общество.Освободительнаяборьб

а:задачи,участники,формывысту

плений. 

П.Д.Туссен-

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашен

иенезависимых 

Раскрывать причины выступлений

 противколонизаторов. 

Объяснять причины войн за независимость 

вЛатинскойАмерике.Устанавливатьобщиечертыио

собенности развития стран Латинской 

Америкипослеполучениянезависимости.Делать 

опосредованныевыводы,опираясьнакарту. 



  государств. Страны Азии и 

ЛатинскойАмерики в 1900—1917 гг.: 

традиционныеобщественные отношения 

и 

проблемымодернизации.Мексиканскаяре

волюция 

1910—1917гг 

Анализироватьисторическийисточник 

Глава4.СтраныЕвропыиСШАвовторойполовинеXIX–началеXX(8часов) 

16 ВеликобританиядоПервоймир

овойвойны. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху: 
«мастерскаямира»,рабочеедвижение,в

нутренняя и внешняя 

политика,расширениеколониальнойим

перии. 

Объяснять изменения в экономической 

жизниВеликобритании. Характеризовать 

деятельностьлейбористской партии. Раскрывать 

влияниепоследствий реформ на общественные 

иполитические отношения. Давать 

характеристикувнешней политики. Определять 

свою позицию поотношению к высказыванию 

историческойличности.Составлятьисторическийп

ортрет 

видногогосударственногоиобщественногод

еятеля.Анализироватькарикатуру 

17 Франция:ВтораяимперияиТр

етьяреспублика. 

Франция — от Второй империи 

кТретьейреспублике:внутренняяи 

внешняя политика, франко-

германскаявойна,колониальныевойны 

Устанавливать причины восстановления 

воФранции императорской власти. 

Определятьхарактерные черты развития Второй 

империи.Устанавливатьсвязьмеждувнутреннейивн

ешнейполитикой.Составлятьтематическийпланпо 

разделупараграфа 

18 Германия по пути

 кевропейскому

лидерству. 

О.Бисмарк. Определятьхарактерныечертыэкономическогор

азвитияГермании. 

Раскрывать суть политики «культур кампфа» 

ипричиныуспеховгерманскойсоциал-демократии. 

Выявлять основные направления 

внешнейполитикиГерманскойимперии. 

19 Австро-ВенгрияиБалканы 
доПервоймировойвойны. 

Австро-венгерскийдуализм.Османскаяимперия: 
традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ 

Определятьпонятие«дуализм» 

20 Италия: время реформа и 
колониальныхзахватов. 

Колониальныезахваты. Объяснятьпричиныколониальныхзахватов. 

21 США в эпоху СШАво  второй  половине  ХIХ  в.:  экономика, Объяснятьпричины 



 «позолоченного века» и 
«прогрессивнойэры». 

социальные 
отношения,политическаяжизнь.Севери

Юг.Гражданскаявойна(1861—1865). 

А.Линкольн.Социальныедвижения.Социальныеиполи

тическиереформы; Д.Ллойд 

Джордж 

Гражданскойвойныиподводитьеѐитоги. 
ВыявлятьвозможныеальтернативыГражданскойв

ойне. Раскрывать содержание доктрины 

Монро.Составлять, опираясь на памятку, 

историческийпортретгосударственногоиобществ

енного 

деятеля. Использовать карту для освещения 

ходаГражданскойвойны.ХарактеризоватьГражданскую

войнуи 

Реконструкцию как «вторую 

Американскуюреволюцию». Давать 

характеристику 

важнейшихпериодоввисториистраны: 

«Позолоченныйвек», 

«Прогрессивная эра». Определять 

характерныечертырабочегодвижениявСША.Сос

тавлятьпопамяткеисторическийпортретгосударс

твенногодеятеля.Анализироватьфотодокументы 

22 Международныеотношенияв

XIX –началеXXв. 

Внешнеполитическиеинтересывеликихд

ержавиполитикасоюзоввЕвропе. 

Восточный вопрос. 

Колониальныезахваты и колониальные 

империи.Старыеиновыелидерыиндустри

альногомира.Активизацияборьбызаперед

ел 

мира.Формированиевоеннополитическихблоковвели

кихдержав.Подъемосвободительныхдвиженийв 

колониальных и зависимых 

странах.Революциипервыхдесятилетий

ХХв.встранах 

Азии(Турция,Иран,Китай). 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:по

нятие,периодизация. 

Раскрывать роль Священного союза 

вмеждународных отношениях. Объяснять 

сущностьвосточноговопросавевропейскойполитик

еXIXв.Устанавливать причины международных 

кризисов,локальных войниихпоследствий.Давать 

объяснения событий на основе 

историческойкарты.Делатьопосредованныевыво

ды,опираясьна карту. Составлять 

хронологическую 

таблицу.Анализироватькарикатуру 

Анализировать процесс

 формированиявоеннополитиче

ских блоков в Европе в конце XIX —началеXX 

в.Объяснятьпричиныкризисов в 

международныхотношенияхвконцеXIX—

началеXX в.Составлятьхронологическую 

таблицу.Извлекатьинформациюизкарикатуры. 

Составлятьразвѐрнутыйпланпоразделу 

параграфа. Показывать по карте рост 

колониальныхвладений европейских государств и 

США с 1871 по1914г. 



23 Контрольнаяработа№4потем

е«Страны Европыи 

США  во  второй  половине 

 Подводитьитогипроектнойдеятельности. 



 XIX–началеXX»   

 

 

 

 

Тематическоепланированиепредмета«ИсторияРоссии»9класс.(44часа) 

 

№уро

ка 
Темаурока Основноесодержаниепотемам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(науровнеучебных действий) 

 

Тема1.Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(8 часов)  

1. РоссияимирнарубежеX

VIII—XIXвв. 

Россиянапутикреформам(1801–

1861) 

ХарактеризоватьисточникипороссийскойисторииXIX—

началаХХв. 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положениеРоссийскойимпериикначалуXIXв.(используяистори

ческуюкарту) 

Рассказывать о положении отдельных слоев населения 

империиПодтверждатьс помощью конкретных фактов тезис о 

кризисекрепостническойсистемывпервойполовинеXIXв. 

Характеризоватьфункциисельскойобщиныиобъяснятьеезначе

ниевжизни крестьян 

Объяснятьпричинынеудачипопытокпреодолениякризисакреп

остническойсистемы 

Уметь обосновать выбор вариантов ответа на главный 

вопросурока’ 

Характеризовать развитие промышленности России в 

первойполовине XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскимистранами) 

Использовать историческую карту для 

характеристикипромышленногоразвития России 



   Давать определение понятия промышленный 

переворот,соотносить его с рядоположенными понятиями 

Рассказыватьоначалепромышленногопереворотаиегопоследств

иях 

Объяснятьсвязьмеждусоциальнымрасслоениемкрестьянстваиразвит

иемвРоссии капитализма 

 

2. Александр I: 

началоправления.Реформ

ыМ.М.Сперанского 

Проекты либеральных 

реформАлександраI.Внешниеивнутр

енниефакторы.Негласныйкомитет и 

«молодые друзья» 

императора.Реформы 

государственногоуправления.

М.М.Сперанский. 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политикиАлександра IвначалеXIXв. 

Давать определения понятий: министерство, вольные хлебо-

пашцы,Государственныйсовет,либеральныереформы 

Обосновывать оценку деятельности М. М. 

СперанскогоНачатьсоставлениехарактеристики(историческог

опортрета) 

АлександраI 

 

3. Внешняяполитика 

Александра I в 1801 —

1812гг. 

Отечественнаявойна1812

г. 

Война России с Францией 1805-

1807гг.Тильзитскиймир.Войнасо 

Швецией 1809 г. и 

присоединениеФинляндии. Война 

с Турцией иБухарестскиймир 

1812г. Эпоха 1812 года. 

Отечественнаявойна 1812 г. – 

важнейшее 

событиероссийскойимировойисто

рииXIXв. 

ХарактеризоватьосновныецелиизадачивнешнейполитикиРоссии

вначалеXIXв. 

ОбосновыватьоценкуролиРоссиивевропейскойполитикевначале

XIXв. 

ОбъяснятьпричиныипоследствияучастияРоссиивант

ифранцузскихкоалициях 

Характеризовать Тильзитский мир, указывая его 

положительныеиотрицательныепоследствия для России 

Показывать на исторической карте 

территориальныеприобретенияРоссиипоитогамвойнсоШвецией,Т

урцией,Ираном 

СистематизироватьданныеовойнахРоссии(вформетаблицы) 

Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть 

ихарактеризовать ее этапы (используя историческую 

карту)Готовить сообщение об одном из участников 

Отечественнойвойны 1812 г. (по выбору) (используя научно-

популярную литера-туру, материалы интернет-сайта «1812 год»: 

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

в чем заключалисьнепосредственные последствия Отечественной 

войны 1812 г. дляроссийскогообщества 

ОбъяснятьпричиныпобедыРоссиинадНаполеоном 

 

4. Внешняяполитика 

Александра I в 1813—

1825гг. 

Венский конгресс и его 

решения.Священныйсоюз.Возраста

ниеролиРоссиипослепобеды над 

НаполеономиВенскогоконгресса. 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике 

в1815—1825 гг. 

Показывать на исторической карте 

территориальныеприобретенияРоссиипорешениямВен

 



скогоконгресса 



   ХарактеризоватьдеятельностьСвященногосоюзаирольРоссиив 
этойорганизации 

 

5. Либеральные 

иохранительныетенденци

ивовнутреннейполитике 

Александра I в 1815—

1825гг. 

Либеральные и 

охранительныетенденции во 

внутренней 

политике.Польскаяконституция181

5г. 

ХарактеризоватьвзглядыН.М.Карамзинанапрошлоеинастоящее

России 

Даватьопределенияпонятий:консерватизм,декабризм,ради- 

кализм,либерализм;соотноситьихсрядоположеннымипонятиями 

 

6. Социально-

экономическоеразвитие 

страны в 

первойчетверти XIX в. 

Военныепоселения. Даватьопределениепонятиявоенныепоселения 
НазыватьлиберальныеиконсервативныемерыАлександраI,воз

можныепричиныизменениявнутриполитическогокурса 

Завершить составление характеристики (исторического 

портрета)АлександраI 

 

7. Общественное 

движениеприАлександре

I. 

Дворянская 

оппозициясамодержавию. 

Тайныеорганизации: Союз 

спасения, Союзблагоденствия, 

Северное и Южноеобщества. 

Восстаниедекабристов14декабря18

25г. 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристовСоставлятьбиографическую справку об участнике 

декабристскогодвижения (по выбору) (используя научно-

популярную литературу,материалы интернет-сайта «Виртуальный 

музей декабристов»:http://decemb.hobby.ru/и др.) 

Анализироватьпрограммныедокументыдекабристов, 
сравниватьих основныеположения,определяяобщееиразличия 
Характеризоватьцеливыступлениядекабристов 
Раскрыватьпричинынеудачивосстаниядекабристов 

Излагать оценки движения декабристов, определять свое отноше-

ниекдекабристамиаргументировать оценкуихдеятельности 

 

8. Контрольнаяработа№1по 

теме: 

«Александровскаяэпоха:гос

ударственныйлиберализм» 

 Систематизировать исторический материал по изученной 

темеХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитияРоссии

игосударствЗападнойЕвропы впервой четвертиXW в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

Россиипервой четверти XW в. (по образцу ОГЭ) Решать 

предлагаемыепроблемныезадачи по теме 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 

 

http://decemb/


 эпоха:государственный 
либерализм» 

   

 

Тема2.Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(6часов) 

 

9. Реформаторские 

иконсервативные 

тенденциивовнутренней

политикеНиколая I 

Реформаторские и 

консервативныетенденции в 

политике Николая I.Государственная 

регламентацияобщественной жизни: 

централизацияуправления,политичес

каяполиция, 

кодификация законов, 

цензура,попечительство об 

образовании.Формирование 

профессиональнойбюрократии.П

рогрессивное 

чиновничество: у 

истоковлиберальногореформат

орства. 

 
 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая 

IРассказыватьо преобразованиях в области 

государственногоуправления, осуществленных во второй 

четверти XIX в.,оцениватьихпоследствия Давать 

определенияпонятий: 

кодификациязаконов,жандармерия 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, С. С. Уварова, 

А.Х.Бенкендорфа 

 

10. Социально-

экономическоеразвитие 

страны 

вовторойчетверти XIXв. 

Экономическая политика в 

условияхполитическойконсервации. 

Крестьянскийвопрос.Реформаг

осударственныхкрестьян 

П.Д.Киселева1837-1841гг. 

Характеризовать социальную политику Николая I, сравнивать 

еес социальной политикой Петра I и Екатерины II, выявляя 

сходствоиразличия 

ДаватьоценкудеятельностиЕ.Ф.КанкринаиП.Д.Киселева 
ОбъяснятьпричиныотказаНиколаяIотменитькрепостноеправо 

 



11. Общественное 

движениеприНиколае1 

Официальнаяидеология: 
«православие, 

самодержавие,народность». 

Общественная жизнь в1830 – 1850-е 

гг. Роль 

литературы,печати,университетовв 

формировании 

независимогообщественного

мнения. 

Общественная мысль: 

официальнаяидеология,славянофил

ы и 

западники, 

зарождениесоциалистиче

скоймысли. 

Складывание теории 

русскогосоциализма. А.И.Герцен. 

Влияниенемецкойфилософииифранцу

зскогосоциализмана русскую 

общественнуюмысль.Россияи 

Характеризовать основные положения официальной 

идеологии(«уваровскуютриаду») 

Давать определения понятий: западники, 

славянофилыСопоставлятьвзгляды западников и славянофилов 

на путиразвитияРоссии,выявлять различия иобщиечерты 

Раскрывать историческое значение либеральных кружков 1830—

1840-хгодов 

Объяснять причины начала проникновения 

социалистическихидейвРоссию 

Раскрывать основные положения «русского 

(общинного)социализма»А.И. Герцена 

Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)А.И.Герцена 

 

 



  Европа как центральный 

пунктобщественныхдебатов. 

  

12. Внешняя 

политикаНиколая I. 

Кавказскаявойна1817

—1864 гг. 

Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая 

войны.Россия и Западная 

Европа:особенностивзаимноговосп

риятия. 

«Священныйсоюз».Россияир

еволюциивЕвропе. 

Присоединение Грузии и 

Закавказья.Кавказскаявойна.Движен

ие 

Шамиля. 

Характеризовать основные направления внешней 

политикиРоссии во второй четверти XIX в. Рассказывать о 

военныхкампаниях — войнах с Ираном и Турцией, 

Кавказской войне(используяисторическуюкарту) 

Даватьопределенияпонятий:мюридизм,имамат 

 

13. Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в 

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области 

культуры. Основные стили 

в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Золотой век 

русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки 

и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Школы и университеты. Народная 

культура. Российская культура как 

часть европейской культуры 

Характеризовать основные стили и направления российской 

художественной культуры, достижения театрального и музыкального 

искусств, литературы в первой половине XIX в.  

Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в своем регионе), распознавать в них 

черты конкретных художественных стилей.  

Участвовать в подготовке проектов, посвященных достижениям и 

творчеству выдающихся представителей науки и культуры России 

первой половины XIX в.  

Показывать на карте маршруты российских географических 

экспедиций первой половины XIX в., объяснять, в чем состояло их 

значение.  

Характеризовать развитие системы образования в России в первой 

половине XIX в.  

Высказывать и обосновывать суждения о российской культуре 
как части европейской и мировой культуры, давать оценку вкладу 
российской культуры в мировую культуру 

 

14. Контрольная работа 

№2по теме: 

«Николаевскоесамодерж

авие:государственный 

консерватизм» 

   



 

Тема 3. Российская культура первой половины XIX века (5 

часов)(Самостоятельнаяипроектнаяработаобучающихся) 

 

15. Просвещениеинаука Государственная политика в 

областикультуры. Развитие науки и 

техники.Географическиеэкспедиции. 

ОткрытиеАнтарктиды.Деятельность

Русского географического 

общества.Школы и университеты. 

Народнаякультура. 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматрива-

емогопериода 

Готовить сообщение о представителе российской науки 

первойполовины XIX в. (по выбору) (используя научно-

популярнуюлитературу и интернет-ресурсы) Рассказывать о 

русских первоот-крывателях 

ипутешественникахрассматриваемогопериода 

 

16. Литература как 

главноедействующее 

лицороссийскойкультур

ы 

Национальныекорниотечественнойк

ультурыи западныевлияния. 

Золотойвекрусскойлитературы. 

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма 

какхудожественных стилей и методов Объяснятьпричины 

важнойроли русской литературы и журналистики в общественной 

жизниРоссии 

Готовить сообщение о деятеле русской литературы и/или жур-

налистики первой половины XIX в. (по выбору) (используя научно-

популярнуюлитературуи интернет-ресурсы) 

 

17. Архитектура,живопись, 
музыка,театр 

Основные стили в 

художественнойкультуре: 

романтизм, классицизм,реализм. 

Ампир как стиль 

империи.Культгражданственности. 

Формированиерусскоймузыкальной

школы. Театр, 

живопись,архитектура. 

Культура 

повседневности:обретение 

комфорта. Жизнь вгороде и в 

усадьбе. Российскаякультура 

как часть 

европейскойкультуры. 

 

Характеризоватьдостиженияотечественнойхудожественнойкуль

турырассматриваемого периода 

Составлять описание памятников культуры первой половины 

XIXв. 

(в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их художествен-

ныеособенности и достоинства 

Готовить сообщение о представителе художественной 

культурыпервой половины XIX в., его творчестве (по выбору) 

(используянаучно-популярнуюлитературуиинтернет-ресурсы) 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемыйпериод,представлятьеевустномсообщениии т.д. 

 



18. Формирование

гражданского 

правосознания.Основныете

ченияобщественноймысли 

Формирование

 гражданского

правосознания.Основныетеченияобщ

ественноймысли. 

Западное просвещение

 иобразованноеменьш

инство:кризистрадиционного        

мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской 

культуры.Идеяслужениякакосновадв

орянской идентичности. 

Эволюциядворянской

 оппозиционности.

Формирование   

 генерациипросвещ

енныхлюдей:отсвободыдлянемногихк

свободедлявсех.Появление научных и 

литературныхобществ,тайныхполи

тическихорганизаций. 

 Распространение

либеральныхидей.Декабристы–

дворянские   революционеры. 

Культураиэтикадекабристов. 

  

19. Контрольная работа 

№3потеме: «Российская 

культура первой 

половиныXIXвека» 

 Систематизировать исторический материал по изученной 

темеХарактеризоватьобщие черты и особенности развития 

России игосударствЗападнойЕвропывовторой четвертиXIXв. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

Россиивторой четверти XIX в. (по образцу ОГЭ) Решать 

предлагаемыепроблемныезадачи по теме 

Подводить итоги проектной деятельности России 

первойполовиныXIXв.(по образцуОГЭ) 

Решатьпредлагаемыепроблемныезадачипотеме 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 

 

 

Тема4.Россиявэпохуреформ(8часов) 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

 



20. Европейскаяиндустри

ализация 

ипредпосылкиреформ

в 
России 

Сословнаяструктурароссийскогообщ

ества.Крепостноехозяйство.Помещик

икрестьянин,конфликты 

исотрудничество.Промышленный 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию 

серединыXIXв.,предпосылкиипричиныотменыкрепостногоправа 

 



  переворотиегоособенностивРоссии.Н

ачаложелезнодорожногостроительств

а. Москва и 

Петербург:спордвухстолиц.Городака

кадминистративные,торговыеипромы

шленныецентры.Городское 

самоуправление. 

  

21. АлександрII:начало 

правления. 

Крестьянскаяреформа18

61 г 

Реформы 1860-1870-х гг. – 

движениекправовомугосударствуи 

гражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и 

еепоследствия.Крестьянскаяобщин

а. 

Начатьсоставлениехарактеристики(историческогопортрета)Алек

сандра II 

Систематизировать материал по подготовке отмены 

крепостногоправа(вформехронологической таблицы) 

Называтьосновныеположениякрестьянскойреформы 

Давать определения понятий: временнообязанные 

крестьяне,выкупныеплатежи,отрезки,мировыепосредники 

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 

г.,высказыватьиобосновывать своюоценку 

 

22. Реформы 1860—1870-х 

гг.:социальная и 

правоваямодернизация 

Земская и городская 

реформы.Становление 

общественногосамоуправления.Суде

бнаяреформаиразвитиеправового 

сознания. 

Военные реформы. 

Утверждениеначал 

всесословности в правовомстрое 

страны. 

Конституционныйвопрос. 

Даватьопределенияпонятий:мировойсуд,земства,городскиеуправ

ы,адвокатура 

Приводитьоценкихарактераизначенияреформ1860—1870-

хгодов Называтьосновные положения реформ 

местногосамоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещенияХарактеризовать политическую деятельность М. 

Т. Лорис-Меликова 

Давать оценку реформ Александра II, 

обосновывать/опровергатьправомерность использования 

наименования «великие» примени-тельнок этимреформам 

 

23. Пореформенныйсоциум.Сел

ьскоехозяйствоипромышле

нность 

Пореформенныйсоциум.Сельскоех

озяйствоипромышленность 

Традициииновациивжизни 

пореформенной деревни. 

Общинноеземлевладение и 

крестьянскоехозяйство. 

Взаимозависимостьпомещичьего и 

крестьянскогохозяйств. Помещичье 

«оскудение».Социальные типы 

крестьян ипомещиков.Дворяне- 

предприниматели. 

 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России в порефор-

менныедесятилетия(используяисторическуюкарту) 

Объяснять, что мешало развитию сельского 

хозяйстваСравниватьразличные пути развития капитализма в 

сельском хо-зяйстве,выявляя ихпреимуществаи недостатки 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) 

вконце XIX в. (используя материалы краеведческих музеев, 

сохра-нившиеся исторические памятники) Сравнивать условия 

жизниразличныхслоевнаселения 

 



24. Формирование 

гражданскогообществаиос

новные

 направления

общественныхдвижений 

Формирование

 гражданского

обществаиосновныенаправленияобщ

ественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-

хгг. Рост 

 общественнойсамодеятель

ности.  

 Расширениепубличнойсфе

ры(общественноесамоуправление,

   

 печать,образование,суд).Ф

еноменинтеллигенции.

 Общественныеорганизаци

и.Благотворительность.Студенческое

движение.Рабочее 

движение.Женскоедвижение. 

Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с при-

влечениемсведений извсеобщей истории) 

Характеризовать особенности российского 

либерализмаОбъяснять, в чем заключалась эволюция 

революционногодвижениявконце1850-х— 1860-егоды 

 

25. Идейные течения 

иобщественноедвижени

е. 

Идейныетеченияиобщественноедвиж

ение.Влияниепозитивизма,дарвинизм

а,марксизмаидругихнаправлений

 европейской

общественной  мысли. 

Консервативная  

 мысль.Национализм

.ЛиберализмиегоособенностивРоссии

.Русскийсоциализм.Русскийанархизм

.Формыполитическойоппозиции:земс

коедвижение,революционноеподполь

е и

 эмиграция.Народни

чествоиегоэволюция.Народнические 

кружки: идеология 

ипрактика.Большоеобществопропаг

анды.  «Хождение   в  народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. 

«Черныйпередел»   и     «Народная     

воля». 

Политическийтерроризм. 

РаскрыватьсущественныечертыидеологиинародничестваХ

арактеризоватьособенности отдельных течений 

вреволюционномнародничестве 

Давать характеристику участников народнического 

движения(используя учебник, дополнительную литературу, 

материалыинтернет-сайта «Народная воля»: http://www. 

narovol.narod.ru/ и др.)Излагать оценки значения революционного 

народничества,высказыватьсвоеотношениек 

немуСистематизировать 

информациюореволюционных организациях(вформетаблицы) 

 

http://www/


26. Внешняя 

политикаАлександра

II.Русско- 

турецкаявойна1877—

1878гг. 

Многовекторность 

внешнейполитики империи. 

ЗавершениеКавказской войны. 

ПрисоединениеСредней Азии. 

Россия и Балканы.Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

ОснованиеХабаровска. 

Характеризоватьосновныецелиинаправлениявнешнейполитики

РоссиивовторойполовинеXIXв. 

Объяснять отношение российского общества к 

освободительнойборьбебалканскихнародов в1870-егоды 

Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 

гг.,характеризоватьееитоги(используяисторическуюкарту

)ОбъяснятьпричиныпобедыРоссии ввойне 

Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и 

решенияБерлинскогоконгресса 

Показыватьнакартетерритории,включенныевсоставРос

сийскойимпериивовторой половинеXIXв. 

 

27. Контрольная работа 

№4по теме: «Россия в 

эпохуреформ» 

 Систематизировать исторический материал по изученной 

темеХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитияРоссии

игосударствЗападной Европы в1860—1870-егоды 

ВыполнятьконтрольныетестовыезаданияпоисторииРоссии1860

— 1870-х годов (по образцу ОГЭ) Решать 

предлагаемыепроблемныезадачипотеме 

Подводитьитогипроектной 

деятельности 

 

 

Тема5.«Народноесамодержавие»АлександраIII(7 часов) 

 

29. Александр III: 

особенностивнутреннейпо

литики 

ИдеологиясамобытногоразвитияРосс

ии.

 Государственный

национализм. Реформы и 

«контрреформы».  

 Политикаконс

ервативной

 стабилизации.

Ограничение

 общественной

самодеятельности.   

 Местноесамоу

правлениеисамодержавие.Независим

ость  суда  и 

администрация. Права 

Составлять характеристику (исторический портрет) Александра 

IIIХарактеризоватьвнутреннююполитикуАлександраIII,выделять

обстоятельства, оказавшие нанеерешающее 

воздействие 

ИзлагатьразличныеоценкидеятельностиАлександраIII,высказыв

атьиаргументироватьсвоюоценку 

СравниватьвнутреннююполитикуАлександраIIиАлександраIII,

НиколаяIи Александра III 

 



  университетов и 

 властьпопечи

телей.Печатьицензура.Экономическа

ямодернизациячерезгосударственное

вмешательствовэкономику. 

Форсированное 

развитиепромышленности. 

 Финансоваяпол

итика.Консервацияаграрных 

отношений. 

  

30. Переменывэкономикеис

оциальномстрое 

Индустриализация и 

урбанизация.Железные дороги и их 

роль вэкономической и 

социальноймодернизации. 

Миграции сельскогонаселения в 

города. Рабочий 

вопросиегоособенности вРоссии. 

Государственные,общественныеич

астнопредпринимательскиеспособ

ыего решения. 

Характеризовать промышленное развитие России в 

первыепореформенныедесятилетия(используяисторическуюк

арту)Объяснятьпричиныпромышленногоподъема 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономическихреформ последней трети XIX в. Давать общую 

характеристикуэкономическойполитики Александра III 

ХарактеризоватьэкономическуюполитикуИ.А.ВышнеградскогоиС

. Ю. Витте 

 

31. Общественное движение 

в1880-х — первой 

половине1890-хгг. 

Распространениемарксизмаи 
формированиесоциал-демократии. 

Группа«Освобождениетруда». 

«Союз борьбы за 

освобождениерабочегокласса».Iс

ъездРСДРП. 

Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870—

1880-хгодов,сравниватьих,выявляяобщиечертыиразличия 

Объяснять эволюцию взглядов ведущих представителей либераль-

ного и консервативного лагерей Объяснять причины роста рабоче-

годвижениявРоссииСравнивать народничествоимарксизм, 

выявляяобщиечертыи различия 

Объяснять причины распространения марксизма в 

РоссииСоставлятьхарактеристику(историческийпортрет)Г.В.Пл

е-ханова (используя материалы «Фонда Плеханова»: 

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

информационныересурсы) 

 

32. Внешняяполитика

АлександраIII 

Пространство империи. 

Основныесферы и 

направлениявнешнеполитических 

интересов.Упрочениестатусавеликой

державы.Освоениегосударственной 

территории. 

Характеризовать основные направления внешней 

политикиАлександра III 

СравниватьвнешнююполитикуАлександраIIиАлександраIIIРаск

рыватьпричины осложнения российско-

германскихотношенийиформированияроссийско-

французскогосоюза 

 

http://www/


33. Культурноепространствои

мпериивовторойполовинеX

IX в. 

Культурноепространствоимпериивов

торой половинеXIXв. 

РоссийскаякультураXIXв.какчастьми

ровой культуры. 

Становлениенациональной научной 

школы и 

еевкладвмировоенаучноезнание. 

Достиженияроссийскойнауки. 
СозданиеРоссийскогоисторическогооб
щества. Общественная 
значимостьхудожественной 
культуры.Общественная значимость 
художественной
 культуры.

Литература,живопись,музыка,театр. 

Архитектураиградостроительство.Ли

тература. 

 

СравниватьразвитиеобразованиявпервойивовторойполовинеXIXв. 

Характеризовать правительственную политику в сфере образо-

вания;сравниватьдеятельностьА.В.ГоловнинаиД.А.Толстогонапо

стуминистранародного просвещения 

Готовить сообщения об особенностях обучения в 

классическихгимназиях,реальныхучилищах,духовныхсеминария

хиучебныхзаведениях других типов (используя мемуарные и 

другиеисточники) 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматрива-

емогопериода 

Готовить сообщение о представителе российской науки 

второйполовины XIX в. (по выбору) (используя научно-

популярнуюлитературуи интернет-ресурсы) 

Высказыватьоценкувкладароссийскихученых 

XIXв.вмировуюнауку 

 



34. Повседневная

 жизнь

разныхслоевнаселениявXIX 

КультураибытнародовРоссиивовторо

йполовинеXIXв.Развитиегородскойк

ультуры.Техническийпрогресс и 

перемены в 

повседневнойжизни.Развитиетранспо

рта,связи.Рост образования и 

распространениеграмотности.Появле

ниемассовойпечати.Рольпечатногосл

овавформировании

 общественного

мнения.Народная,элитарнаяи 

массоваякультура. 

 

 

 
Характеризовать положение, образ жизни основных 

социальныхгруппвРоссии вначале XXв. 

(втомчисленаматериалеисториикрая) 

 

35. Контрольнаяработа№5по

теме:«Народноесамодержа

вие»Александра 
III 

   

 

Тема6.КризисимпериивначалеХХвека(9часа) 

 

36. Россия и мир на 

рубежеXIX—XX вв.: 

динамика 

ипротиворечияразвития 

Кризис империи в начале ХХ 

векаНапорогеновоговека:динамикаи

противоречия       

 развитияЭкономически

й рост. Промышленноеразвитие. 

  Новая

 географияэкономики.

 Урбанизация  и 

 обликгородов.     

 Новониколаевск(Новос

ибирск)  – пример  

 новоготранспортного 

 и 

 промышленногоцентра.

  Отечественный  

 ииностранныйкапитал,

егорольвиндустриализациистраны.Ро

ссия–

мировойэкспортерхлеба.Аграрный 

вопрос. 

Характеризовать особенности процесса модернизации в России 

всравнениисразвитымистранамиЗапада 

Давать характеристику экономического развития России в 

началеXXв.(используя историческуюкарту) 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития про-

мышленности России и отставания сельского хозяйства, 

связьэкономическогоразвитияиобострениясоциальныхпротивореч

ий 

 



37. Социально-

экономическоеразвитие 

страны нарубежеXIX—

XX вв. 

Демография, социальная 
стратификация.

 Разложение

сословныхструктур.Формированиено

выхсоциальныхстрат.Буржуазия. 

Рабочие:социальнаяхарактеристика 

Выявлять и объяснять особенности территориальной и демогра-

фическойструктуры 

Сравниватьусловияжизниразличныхслоевнаселенияроссийской

империи вначалеХХв. 

Выявлятьпричиныростанедовольствакрестьянирабочих 

 



  и борьба за права. Средние 

городскиеслои. Типы сельского 

землевладенияи хозяйства. 

Помещики и 

крестьяне.Положениеженщинывобщ

естве.Церковьвусловияхкризисаимпе

рской

 идеологии.

Распространениесветскойэтикии 

культуры. 

РаскрыватьсущностьаграрногоирабочеговопросовСравниватьпо

ложение основных слоев русского общества с поло-

жениемрабочих,крестьян,предпринимателейвразвитыхстранах 

Запада 

 

38. Николай II: 

началоправления. 

Политическоеразвитие 

страны в 1894—1904гг. 

НиколайIIиегоокружение.Деятельнос

тьВ.К.Плевенапостуминистра

 внутренних

 дел.Оппозиционное

 либеральноедвижени

е.«Союзосвобождения». 

«Банкетнаякампания». 

 

Характеризоватьособенностигосударственногострояимпериииееб

юрократического аппарата 

Начатьсоставлениехарактеристики(историческогопортрета)Ник

олаяII 

 

39. Внешняяполитика

НиколаяII.Русско- 

японскаявойна1904—

1905гг. 

Имперскийцентрирегионы.Национал

ьнаяполитика,этническиеэлитыинаци

онально-

культурныедвижения.Россиявсистем

емеждународных

 отношений.

ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-

японская война 1904-1905 

гг.ОборонаПорт-

Артура.Цусимскоесражение. 

Обострение

 международной

обстановки.Блоковаясистемаиучасти

евнейРоссии.Россиявпреддвериимир

овойкатастрофы. 

 
 

Выявлять общее и особенное в деятельности 

оппозиционныхобщественныхсилвРоссии 

Характеризоватьпричинырусско- 

японской войны, планы сторон; рассказывать о ходе боевых дей-

ствий, об условиях Портсмутского мира (используя 

историческуюкарту) 

Готовить сообщение / презентацию об одном из сражений русско-

японской войны (используя интернет-ресурсы и другие 

источникиинформации) Раскрывать причины, по которым война 

непользовалась популярностью в русском обществе 

Объяснятьпричиныпоражения России ввойне 

 

40. Перваяроссийская 

революцияиполитическиер

еформы1905— 1907гг. 

Предпосылки Первой 

российскойреволюции. Формы 

социальныхпротестов. Борьба 

профессиональныхреволюционеровсг

осударством. 

Политическийтерроризм. 
«Кровавоевоскресенье»9января 

Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их участниках, 

опричинахи последствиях 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции 

вцелом, приводимые в учебнике; формулировать 

иаргументировать свою оценку 

АнализироватьтекстМанифеста17октября,обосновыватьего 

 



  1905 г. Выступления 

рабочих,крестьян,среднихгородски

хслоев,солдат и матросов. 

«Булыгинскаяконституция». 

Всероссийская 

октябрьскаяполитическаястачка.

Манифест17октября 1905г. 

значениевисторииРоссии 
Продолжать составление характеристики 

(историческогопортрета)НиколаяII 

 

41. Политическое 

развитиестраныв1907

—1914гг. 

Формирование

 многопартийной

системы.Политическиепартии,массов

ыедвиженияиихлидеры.Неонароднич

ескиепартиииорганизации  

 (социалисты-

революционеры). Социал-

демократия:большевикиименьшевик

и.Либеральныепартии(кадеты,октябр

исты). Национальные 

партии.Правомонархическиепартиив

борьбесреволюцией.Советыипрофсо

юзы.Декабрьское1905г.вооруженноев

осстаниевМоскве.Особенности 

 революционных 

выступленийв1906-1907гг. 

Избирательный закон 11 

декабря1905г.Избирательнаякамп

аниявIГосударственнуюдуму.Осно

вныегосударственные законы 23 

апреля1906г. ДеятельностьIиII 

Государственнойдумы:итогииуроки. 

Систематизировать материал о создании и деятельности поли-

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

таблицы)Сравниватьчерносотенцев,либераловирадикалов;соци

ал- 

демократов и эсеров; большевиков и меньшевиков; кадетов 

иоктябристов, выявляя сходство и различия между 

нимиСоставлятьхарактеристики(историческиепортреты)лидеро

вполитическихпартий (повыбору) 
ВысказыватьсвоеотношениекполитическимпартиямначалаХХв.и 
аргументироватьего 
СравниватьсоставидеятельностьIи IIГосударственнойдумы, 
объяснятьпричиныразличий 

Начать систематизировать информацию о деятельности Государ-

ственнойдумы (вформетаблицы) 

Характеризовать изменения в законодательстве и 

политическомстрое России, произошедшие в ходе революции 

1905—1907 гг., иоценивать эти изменения 

Объяснять,почемуПерваяроссийскаяреволюциянепривелакпадени

юцаризма 

 

42. Социально-экономические 
реформыП.А.Столыпина 

Уроки революции: 

политическаястабилизация и 

социальныепреобразования. 

П.А.Столыпин:программа 

системных 

реформ,масштабирезультаты. 

Незавершенностьпреобразованийи 

Давать определения понятий: отруб, хутор, 

переселенческаяполитика 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпи-

на, оценивать ее итоги и значение Составлять 

характеристику(историческийпортрет)П.А.Столыпина(используяу

чебники 

дополнительнуюинформацию) 

 



  нарастаниесоциальных

противоречий.IIIи IV 

Государственная дума. Идейно-

политическийспектр.Общественныйи 

социальный подъем. 

Национальныепартии и фракции в 

ГосударственнойДуме. 

Характеризовать отношение различных политических сил 

креформаторскойдеятельностиП.А.Столыпина 

Давать оценку аграрной реформы и ее последствий, 

подтверждаявсеконкретными фактами 

Сравнивать состав и деятельность различных 

созывовГосударственной думы, объяснять причины 

различийПродолжатьсистематизироватьинформациюодеятельнос

тиГосударственнойдумыСистематизироватьиобобщать 

информациюособытияхпрошлого,предоставляемуюСМИ(использ

уя материалы сайта «Газетные "старости"»:http://starosti.ru/ 

 

43. «Серебряный

 век»

российскойкультуры 

«Серебряный век» 

российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойл

итературеиискусстве. 

Мировоззренческиеценностиистильж

изни.ЛитератураначалаXXвека. 

Живопись.«Мирискусства».

Архитектура.Скульптура. 

Драматический театр: традиции 

иноваторство. Музыка. 

«Русскиесезоны» в Париже. 

Зарождениероссийскогокинемато

графа. 

Развитие народного 

просвещения:попытка преодоления 

разрыва междуобразованным 

обществом и 

народом.Открытияроссийскихучены

х. 

Достижения гуманитарных 

наук.Формирование русской 

философскойшколы. Вклад России 

начала XX в. вмировуюкультуру. 

 

 

Характеризовать основные стили и течения в 

российскойлитературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихсяпредставителейкультуры иихдостижения 

Представлять биографическую информацию, обзор 

творчестваизвестныхдеятелейроссийскойкультуры(используясправ

очныеиизобразительные материалы) Составлять описание 

произведенийи памятников культуры рассматриваемого периода (в 

том численаходящихсявгороде,краеит. д.), даватьоценкуих 

художественныхдостоинствит.д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города 

вначале XX в., представлять ее в устном сообщении / презентации 

(сиспользованиемизобразительныхматериалов) 

Готовитьсообщение/презентациюобособенностяхразвитияврасс

матриваемый период сферы духовной жизни (по 

выборуучащегося) 

 

44. Контрольнаяработа№6  Систематизироватьисторическийматериалпоизученнойтеме  

http://starosti.ru/


 потеме:«Кризисимпериив

началеХХ века» 

 ХарактеризоватьобщиечертыиособенностиразвитияРоссииигос

ударствЗападной ЕвропывначалеХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

РоссииначалаХХв.(по образцуОГЭ) 

Решатьпредлагаемыепроблемныезадачипотеме 

Подводитьитогипроектнойдеятельности 
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