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Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г.  № 1/5); федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, «Примерной программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второ-

го поколения). 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа разработана в соответствии с УМК ФГОС по истории. В основу рабо-

чей программы по истории в основной школе  (5-9 классы), заложено два курса: «История Рос-

сии» (194 часов) и «Всеобщая история» (180 часа), которые изучаются модульно. 

Курс «Всеобщая история» ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории из-

дательства «Просвещение»: 

✓ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М.  «Просвещение», 2013. 

✓ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

М. «Просвещение», 2014. 

✓ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Ново-

го времени.7 класс. М. «Просвещение», 2014. 

✓ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Ново-

го времени.8 класс. М. «Просвещение», 2014. 

✓ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.  Всеобщая история.  Новейшая история.     

9 класс. М. «Просвещение», 2012. 

Курс «Истории России» ориентирован на линию учебников по истории  России издатель-

ства «Просвещение»: 

✓ История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н.М. Ар-

сентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2016.   

✓ История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н.М. Ар-

сентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2016.   

✓ История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. 

А.В. Торкунова/- М. «Просвещение», 2016.   

✓ История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. 

А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2016. 

Рабочая  программа составлена на основе:   

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2015 г. № 1/ 15 (протокол от 8 апреля);  

-дополнений к приложению №1 инструктивного письма от 17.07.2015 № 47-1047/15-14 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

Рабочая  программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ос-

новного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011), Исто-

рико-культурному стандарту. 

В рабочую программу  включены материалы письма Министерства образования и науки 

Краснодарского края «О направлении методических рекомендаций» по формированию антикор-

рупционного мировоззрения учащихся.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обя-

зательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, из них: 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

6 класс - 68 часов (2 часа в неделю)   

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и последовательность 

их  изучения, а также включен перечень проектных работ. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются модульно. 

 

 



Таблица  тематического  распределения  часов. 

 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа   

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5 класс История древнего мира. - 68 68     

6 класс История средних веков (VI-XV 

в.в.) 

- 28  28    

От Древней Руси к Российско-

му государству. VIII- XV вв. 

- 40  40    

7 класс История Нового времени XVI- 

XVII вв. 

- 26   26   

Россия в XVI- XVII веках: от 

великого княжества к царству. 

- 42   42   

8 класс История Нового времени. 

XVIII в. 

- 24    26  

России  в конце XVII-XVIII 

веках: от царства к империи. 

- 44    42  

9 класс История Нового времени. XIX 

в. 

- 34     34 

Российская империя в XIX- 

начале XX вв. 

- 68     68 

 ИТОГО  374 68 68 68 68 102 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований лю-

дей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 



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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средне-

вековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 класс. (68 часов) 

Всеобщая история. 

Введение. История Древнего мира (2ч) 

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. (5ч)   

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

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земле-

дельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появ-

ление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. (1ч) 

Древний Восток (20ч) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-

новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-

ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Проект «Устройство Древних государств» 

ПОУ по теме: «Древний Восток» 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. (1ч) 

Древняя Греция (20ч) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Гос-

ударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Веро-

вания древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

лия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 



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

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-

греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Лите-

ратура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

ПОУ по теме: «Древняя Греция»  

Древний Рим (18ч) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древ-

них римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление им-

ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Ци-

церон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

ПОУ по курсу «История Древнего мира» 

Итоговое обобщение. Историческое и культурное наследие Древнего мира. (1ч) 

 

6 класс.  (68 часов) 

Всеобщая история. История средних веков (28 часов) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. (1ч) 

Раннее Средневековье (8ч) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

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

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

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание фео-

дальных отношений в странах Европы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Визан-

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

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

ния арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье (13ч) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневе-

ковых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

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

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—



XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных проти-

воречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-

манский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. (4ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

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

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

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

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

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-

ния. Культура. (1ч) 

Повторительно-обобщающий урок. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

(1ч) 

 

История России. От Древней Руси к Российскому государству(40 часов) 

Введение. Роль и место России в мировой истории. (1ч) Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3ч)  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-

ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимо-

влияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (1ч) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, за-

падных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Даль-

него Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь (4ч) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевни-

ками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торго-

вый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. (4ч) 

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. Внутрипо-



литическое 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. 

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

зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-

падной и Северной Европы. 

Культурное пространство (3ч)  

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

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитекту-

ра. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. (4ч) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств.  

Проектная деятельность. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюрико-

вичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый ста-

тус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

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

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные хра-

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

ский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (8ч) 

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 (т.н. «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 в системе балтийских связей.  

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

Невский: его 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 кня-

зей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (3ч) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. 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. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство (1ч)  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (вза-

имодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памят-

ники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  



Формирование единого Русского государства в XV веке (3ч)  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских 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, Ливон-

ским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присо-

единение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных свя-

зей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управ-

ления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (5ч) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональ-

ное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство.  

Проектная деятельность. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский 

и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент (2ч) 

Культура народов Кубани. 

Роль народов Кубани в истории России. 

Повторительно – обобщающий урок. (1ч). История России. От Древней Руси к Российско-

му государству. 

 

7 класс. (68часов) 

Всеобщая история. История Нового времени (26 часов) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. (1ч) 

Европа в конце ХV— начале XVII в. (17ч) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономи-

ческое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфак-

тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

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

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII- XVIII вв. (4ч) 

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

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII вв.: развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Война северо-

американских колоний за независимость. Образование соединенных Штатов Америки; «отцы- ос-

нователи». 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-

вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени.  

Международные отношения середины XVII в. Европейские конфликты и дипломатия. Коло-

ниальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI- XVIII вв. (3ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизован-

ного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 



Повторительно-обобщающий урок. «Историческое и культурное наследие Нового времени». 

(1ч) 

 

История России (42 часа)  

Введение. (1ч)  

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке. (19ч) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление велико-

княжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Вели-

ким княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европей-

ские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

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

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

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

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Ко-

сого.  

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

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. От-

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

формирование органов местного самоуправления.  

Проектная деятельность. «Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сер. 

XVI в.»  

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

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

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

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

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 

Проектная деятельность. «Народы России во втор.пол. XVI в.» 

Проектная деятельность. «Наш край в XVI в.» 

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

ды Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на госу-

даревой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Мусульманское духовенство. 

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

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Проектная деятельность. «Иван Грозный в оценках потомков» 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Русская Православная церковь.  

Проектная деятельность. «Культура и повседневная жизнь народов России в XVIв.».   

Повторительно- обобщающий урок. «Россия В XVI вв.» (1ч) 

Смута в России (5ч) 



Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Поли-

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

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

Проектная деятельность. «Жизнь и быт вольного казачества».   

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

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

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

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагар-

ди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

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

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

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведски-

ми войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-

бовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Поспо-

литой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Поспо-

литой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  (16ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патри-

арха 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 Зем-

ских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Пат-

риарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старооб-

рядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государ-

ства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Восто-

ком.  

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. Псков-

ско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

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

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

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхожде-

ние Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусов-

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

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и импе-

рией Цин.  



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

старообрядчества.  

Проектная деятельность. «Народы России в XVIIв.»   

Проектная деятельность. «Наш край в XVIIв.» 

Культурное пространство (5ч)  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Се-

мена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследо-

вание бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональ-

ной элиты.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастыр-

ские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ ка-

менных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-

пись.  

Проектная деятельность. «Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседнев-

ная жизнь». Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в рос-

сийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.  

Проектная деятельность. «Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Се-

верного Кавказа».  

Повторительно- обобщающий урок. «Россия в XVI – XVII вв.» (1ч)  

 

 

 

8 класс. (68 часов) 

 

Всеобщая история. История Нового  времени. ХVIIIв. (26 часов) 

Эпоха Просвещения (11ч) 

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

Эпоха промышленного переворота (5 часов) 

Начало промышленного переворота.  

Великая французская революция (9 часов) 

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

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

люционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). Станов-

ление театра.  

Повторительно-обобщающий урок. (1ч) 

 

История России (42 часа) 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I (16 часов) 



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. 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 посоль-

ство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль госу-

дарства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 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 от-

ношению 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 центра-

лизации 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 кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания 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 геге-

монию 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 куль-

турной 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 пет-

ровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об-

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 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.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (4 часа) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со-

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Конди-

ции 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 Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане 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 нало-

гов. 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I (12 часов) 



Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Нача-

ло выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. По-

ложение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение предста-

вителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра-

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Ос-

нование Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толе-

рантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

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

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по от-

ношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль кре-

постного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало извест-

ных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Деми-

довы и др.  

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

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней тор-

говле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового ба-

ланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством 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.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство но-

вых 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 государ-

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

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. При-

соединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6часов) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици-

стике 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, матери-

алы 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 веке. Развитие новой светской куль-

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европей-



ской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 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. Ду-

ховенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освое-

ние Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и разви-

тие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой по-

роды» 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 ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

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.  

Народы России в XVIII в. (1 час) 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к ис-

ламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирова-

ние черты оседлости.  

Россия при Павле I (2часа)  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на полити-

ку страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс. (102 часа) 

Всеобщая история (34 часа) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (7часов) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой-

ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра-

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социали-

стических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие евро-

пейских стран в 1815—1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (7часов) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй импе-

рии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колони-

альные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объеди-

нение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно-

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



Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. (2 часа) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капи-

тализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. (4 часа) 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке (2 часа) 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-

ний. П. Д.Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время (1 час) 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. (4 часа) 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. (3 часа) 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических бло-

ков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история (1 час) 

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

Мир в 1900—1914 гг. (3 часа) 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Соци-

альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные от-

ношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и за-

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

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История России (68 часов) 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм (2 часа) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Спе-

ранский.  

Отечественная война 1812 г. (9 часов) 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 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. Вен-

ский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конститу-

ция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (6 часов)  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по-

литика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попе-

чительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у исто-

ков либерального реформаторства.  

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

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

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город (3 часа) 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, 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.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (6 часов) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской ли-

тературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Разви-

тие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Рус-

ского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повсе-

дневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны (4часа) 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли (1 час) 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировоспри-

ятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентично-

сти. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дво-

рянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор-

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло-

гия, 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 деба-

тов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (10 часов)  

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 право-



вого сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III (3 часа)  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной само-

деятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администра-

ция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модерни-

зация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промыш-

ленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность (2 часа) 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское 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 соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особен-

ности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 часа) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост об-

разования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Россий-

ская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (4 часа) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Поль-

ское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимо-

действие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений (2 часа) 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире-

ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен ин-

теллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Ра-

бочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз-

ма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-

чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество про-

паганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего клас-

са». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века (4 часа) 



На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола-

евск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 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. Распро-

странение 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 (4 часа) 

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. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город-

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская поли-

тическая 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). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступ-

лений 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 Государствен-

ной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции (2 часа)  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преоб-

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции 

в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры (2 часа)  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За-

рождение 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.  

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в XIX в. 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИ-

ДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс (68 ч) 

 

Разделы Темы Основное содержа-

ние по темам 

Характеристика видов учебной дея-

тельности 

Введе-

ние 

2 часа 

 

1.Что изучает ис-

тория. Источники 

исторических зна-

ний.  

Что изучает исто-

рия. Историческая 

хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»).  

Определять проблему и цели урока. 

Раскрывать значение терминов исто-

рия, век, исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о древней 

истории. 

 2.Историческая 

хронология. Исто-

рическая карта.  

Историческая карта. 

Источники историче-

ских знаний. Вспомо-

гательные историче-

ские науки. 

Объяснять,  как ведется счет лет до 

н.э. и н.э., используя линию времени. 

Показывать и различать  на истори-

ческой карте   части света. 

 

Перво-

бытность 

5 часов 

3.Расселение 

древнейшего чело-

века. Стоянки 

древних людей на 

Кубани. 

Расселение древ-

нейшего человека. 

Человек разумный. 

Определять тему и цель урока. По-

казывать на карте места расселения 

древнейших людей. Участвовать в 

обсуждении теорий происхождения 

человека. 

 4.Условия жизни 

и занятия перво-

бытных людей.  

Условия жизни и 

занятия первобытных 

людей.  

Определять тему и цель урока. Рас-

сказывать об условиях жизни перво-

бытных людей, используя текст учеб-

ника и изобразительные материалы. 

Участвовать в работе группы 

 5.Представления 

об окружающем 

мире, верования 

первобытных лю-

дей.  

Представления об 

окружающем мире, 

верования первобыт-

ных людей.  

Рассказывать о верованиях перво-

бытных людей, используя текст учеб-

ника и изобразительные материалы. 

Характеризовать процесс зарождения 

искусства. 

 6.Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы.  

Древнейшие земле-

дельцы и скотоводы: 

трудовая деятель-

ность, изобретения. 

Определять тему и цель урока. Со-

ставлять план своей работы. Объяс-

нять значение отделения земледелия 

от скотоводства, открытий и изобрете-

ний древнейших людей (орудий труда 

т. д.) для развития человеческого об-

щества. Участвовать в работе группы. 

 7.От родовой 

общины к сосед-

ской.  

От родовой общины 

к соседской. Появле-

ние ремесел и торгов-

ли. Возникновение 

древнейших цивили-

заций. 

Определять тему и цель урока. Со-

ставлять план своей работы. Плани-

ровать свою деятельность. Участво-

вать в работе группы. Определять 

причины и следствия появления нера-

венства. 

Древ-

ний мир 

1 час 

8. Древний мир: 

понятие и хроно-

логия. Карта 

Древнего мира.  

Понятие и хроноло-

гия истории  Древнего 

мира. 

Объяснять причины перехода от ка-

менного века  к бронзовому. Анализи-

ровать исторические явления и про-

цессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий 

«первобытность» и «цивилизация». 

Оценивать вклад  первобытного чело-



века в историю и культуру человече-

ства. 

Древ-

ний Во-

сток 

20 часов 

9.Древние цивили-

зации Месопота-

мии.  

 

Древние цивилиза-

ции Месопотамии. 

Условия жизни и за-

нятия населения. Го-

рода-государства. 

Мифы и сказания. 

Письменность. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии. 

Определять характерные признаки 

цивилизации Междуречья. Анализи-

ровать миф о потопе. Высказывать 

суждения о ценности мифов для изу-

чения  Междуречья. 

 10.Древний Вави-

лон. Законы Хам-

мурапи.  

 

Древний Вавилон. За-

коны Хаммурапи. Но-

вовавилонское цар-

ство: завоевания, ле-

гендарные памятники 

города Вавилона. 

Описывать образ царя Хаммурапи и 

характеризовать его правление.  

Анализировать приведенные в тексте 

фрагменты законов Хаммурапи и 

обобщать результаты исследователь-

ской работы в комплексной характери-

стике Вавилона. Высказывать аргу-

ментированное суждение о значении 

его законов. 

 10. Древний Еги-

пет. 

 

Древний Египет.  Показать на карте долины рек 

Древнего Востока и территории пер-

вых цивилизаций, долину Нила, дель-

ту.  Описывать природные  условия 

Египта. Устанавливать хронологиче-

скую последовательность событий  ис-

тории Древнего Египта. Определять 

характерные признаки цивилизации 

Древнего Египта как речной цивилиза-

ции. 

 11. Условия жиз-

ни и занятия насе-

ления. 

Условия жизни и 

занятия населения. 

Описывать и сравнивать условия 

жизни различных социальных групп 

древнеегипетского общества на  основе 

различных источников. Определять 

свое место  и роль работы  в группе. 

 12. Управление 

государством (фа-

раон, чиновники). 

 

Управление госу-

дарством (фараон, 

чиновники). 

 Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, пирамида, 

папирус. Характеризовать: 

1)основные группы населения Древне-

го Египта, их занятия, положение; 

2)особенности власти фараонов и по-

рядок управления страной. 

 13. Религиозные 

верования египтян. 

Жрецы. 

Религиозные веро-

вания египтян. Жре-

цы. Фараон-

реформатор Эхна-

тон. 

Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе. Высказывать и обосновы-

вать свои суждения об особенностях 

религиозных верованиях древних 

египтян. Описывать образы  богов и 

раскрывать их символическое значе-

ние. 

 14. Военные по-

ходы. Рабы. 

Военные походы. 

Рабы. 

 Показывать на карте направления 

походов Тутмоса III, места сражений, 

границы Древнего  Египта в период 

наивысшего могущества. Раскрывать  

существенные черты религиозных пре-

образований Эхнатона и объяснить 

причины их неудач. Характеризовать 

источники, раскрывающие ход истори-



ческих событий. 

 15.Познания 

древних египтян. 

 

Познания древних 

египтян. 

Формулировать определение поня-

тия «культура».  Описывать памятни-

ки  культуры Древнего Египта. Выска-

зывать суждения об уровне развития 

науки. Высказывать суждения об 

уровне развития науки. Готовить те-

матические сообщения по дополни-

тельным источникам. Работать в 

группе, учитывая мнения однокласс-

ников. 

 16.Письменность

.  

Письменность.  Формулировать определение поня-

тия «иероглиф», «папирусный свиток». 

Высказывать суждения об уровне 

развития письменности и грамотности 

в Египте. Анализировать фрагменты 

документа «Поучение писцов учени-

кам».  

 17.Храмы и пи-

рамиды.  

Храмы и пирамиды. Формулировать понятия по теме. 

Выделять существенные признаки, 

отличающие живопись и скульптуру 

Древнего Египта. Выделять суще-

ственные признаки явлений. Устанав-

ливать хронологическую последова-

тельность событий. 

 18.Восточное 

Средиземноморье 

в древности. Фи-

никия.  

 

Восточное Среди-

земноморье в древно-

сти. Финикия: при-

родные условия, заня-

тия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. 

Финикийский алфа-

вит.  

Показывать на исторической карте 

территорию Финикии, города, торго-

вые пути, колонии. Описывать заня-

тия жителей  Финикии в контексте 

природно-географических условий 

страны. Высказывать суждения о 

вкладе   финикийцев в мировую  куль-

туру.  

 19.Ветхозаветны

е сказания.  

Религиозные веро-

вания. Ветхозаветные 

сказания. 

Анализировать фрагменты  истори-

ческих источников, сравнивать рели-

гию древних евреев и египтян. Рабо-

тать в группе, возлагая  на себя роль 

лидера. 

 20.Палестина: 

расселение евреев, 

Израильское цар-

ство.  

Палестина: расселе-

ние евреев, Израиль-

ское царство. Занятия 

населения.  

Показывать на исторической карте 

территорию Палестины, города, госу-

дарства.  Описывать  исторические  

события   и памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного ма-

териала. Анализировать фрагменты  

исторических источников, сравнивать 

религию древних евреев и египтян. 

 21.Ассирия.  

 

Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культур-

ные сокровища Нине-

вии, гибель империи.  

Показывать на исторической карте 

территорию Ассирийской  державы.  

Объяснять причины возвышения Ас-

сирии и завоевания ею соседних госу-

дарств с наступлением железного века. 

Характеризовать известных правите-

лей Ассирии, используя текстовые и 

наглядные источники.   

 22.Персидская 

держава.  

Персидская держа-

ва: военные походы, 

Показывать на исторической карте 

территорию Персидской  державы. 



управление империей. Сопоставлять политику правителей 

Персии и других древневосточных 

государств в отношении покоренных 

народов. Характеризовать личность и 

политику  Дария 1 на основе различ-

ных источников.  

 23.Древняя Ин-

дия.  

 

Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства.  

Показывать на  исторической карте 

районы земледелия в долинах Инда и 

Ганга.  Характеризовать особенности 

природных условий страны, занятия 

жителей.  Раскрывать характерные 

черты верований индийцев.  

 24.Общественное 

устройство, варны. 

Религиозные веро-

вания.  

 

Общественное 

устройство, варны. 

Религиозные верова-

ния, легенды и сказа-

ния. Возникновение 

буддизма.  

Соотносить события истории Индии 

с  историей государств Древнего Во-

стока. Высказывать суждение о  

вкладе в мировую культуру. Сравни-

вать древнеиндийскую цивилизацию с 

другими цивилизациями железного ве-

ка, выделять сходство и отличия. 

 25.Древний Ки-

тай. Религиозно-

философские уче-

ния (конфуциан-

ство).  

 

Условия жизни и 

хозяйственная дея-

тельность населения. 

Религиозно-

философские учения 

(конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. Храмы. 

Великая Китайская 

стена. 

Показывать на карте территорию 

Древнего Китая. Характеризовать за-

нятия и положение населения в Древ-

нем Китае. Называть изобретения и 

культурные достижения древних ки-

тайцев. Высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру.  

 26.Создание объ-

единенного госу-

дарства.  

 

Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в импе-

рии: правители и под-

данные, положение 

различных групп 

населения. Развитие 

ремесел и торговли. 

Великий шелковый 

путь.  

Показывать на исторической карте 

территорию империи Цинь, крупные 

города, Великую Китайскую стену, 

Великий шелковый путь. Соотносить 

важнейшие события истории Древнего 

Китая с историей других государств 

Древнего Востока. Сравнивать формы 

государственного устройства, положе-

ние различных групп населения в Ин-

дии и Китае.  

 27.Проект 

«Устройство 

Древних госу-

дарств» 

 Составлять проект на основе изу-

ченного материала и исследователь-

ской работы. Представлять результа-

ты своих исследований в форме твор-

ческих проектов. 

 28.ПОУ по теме: 

«Древний Восток» 

 Актуализировать и обобщать зна-

ния  по истории  стран Древнего Во-

стока. Показывать на карте государ-

ства по заданному признаку. Соотно-

сить события истории Древнего Во-

стока. Характеризовать условия су-

ществования, основные занятия, образ 

жизни. Раскрывать существенные 

признаки культуры и религии стран 

Древнего Востока, сравнивать их, вы-

делять сходство и различия.  

Антич- 29. Античный Античный мир: Показывать на исторической карте 



ный мир 

1 час 

мир: понятие. 

Карта античного 

мира.  

понятие. Карта ан-

тичного мира. 

территорию Греции и Крита. Соотно-

сить их географическое положение с 

уже известными государствами.  

Древняя 

Греция  

20 часов 

 

30.Население 

Древней Греции. 

Древнейшие госу-

дарства на Крите.  

Население Древней 

Греции: условия жиз-

ни и занятия. Древ-

нейшие государства 

на Крите. Государ-

ства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и 

др.).  

Описывать природные условия 

страны и сравнивать их с природно-

географическими условиями Древнего 

Египта и Междуречья. Высказывать 

суждения о причинах образования и 

гибели государств. Анализировать  

мифы, выделять в содержании факты, 

подтвержденные археологическими 

раскопками. Описывать памятники 

истории и культуры.  

 31.Троянская 

война.  

Троянская война.  Показывать на исторической карте 

территорию Древней Греции. Анали-

зировать  мифы, выделять в содержа-

нии факты, подтвержденные археоло-

гическими раскопками. Сопоставлять 

версии причин Троянской войны. 

 32.«Илиада» и 

«Одиссея».  

«Илиада» и «Одис-

сея». 

Показывать на исторической карте 

направления вторжения дорийских 

племен. Характеризовать его послед-

ствия для истории Греции.  Опреде-

лять во времени место «темных веков» 

и Троянской войны. Анализировать 

отрывки   из поэм о Троянской войне 

по различным критериям.   

 33.Верования 

древних греков. 

Сказания о богах и 

героях.  

Верования древних 

греков. Сказания о 

богах и героях. 

Описывать образы богов, анализи-

ровать содержание мифов, раскрывать 

их связь с условиями жизни и занятия-

ми греков. Сравнивать религию Гре-

ции с религией государств Древнего 

Востока. Воссоздать образ идеального 

героя Древней Греции.  

 34.Греческие го-

рода-государства. 

Законы Солона.  

Греческие города-

государства: полити-

ческий строй, аристо-

кратия и демос. Раз-

витие земледелия и 

ремесла.  

Показывать на исторической карте 

территорию Аттики, Афины, районы 

земледелия. Описывать природные 

условия и занятия жителей Аттики. 

Раскрывать существенные черты по-

ложения основных групп населения 

Афинского полиса.  

 35.Афины: 

утверждение де-

мократии. 

 

Афины: утвержде-

ние демократии. За-

коны Солона, рефор-

мы Клисфена. 

Систематизировать и обобщать 

информацию о становлении демокра-

тии и возвышение Афин. Оценивать 

роль и значение народного собрания в 

Афинах. Сравнивать государствен-

ный строй Афин с политическим 

устройством других государств.  

 36.Спарта: ос-

новные группы 

населения, поли-

тическое устрой-

ство.  

Спарта: основные 

группы населения, 

политическое устрой-

ство. Спартанское 

воспитание. Органи-

зация военного дела. 

Показывать на исторической карте 

территорию Пелопоннеса, Спарты. 

Выяснять и объяснять особенности 

политического устройства Спарты, хо-

зяйственной деятельности населения. 

Описывать жизнь и занятия спартан-

цев, давать образную характеристику 

войску, спартанскому воспитанию. 



 37.Великая гре-

ческая колониза-

ция.  

Великая греческая 

колонизация. 

Формулировать определения поня-

тия «античность». Описывать типич-

ный центр греческих городов-полисов, 

его сооружения. Объяснять  причины 

Великой греческой колонизации, вы-

сказывать суждения о ее значении в 

истории. 

 38.Спортивные 

состязания; Олим-

пийские игры.  

Спортивные состя-

зания; Олимпийские 

игры. 

С помощью текстовых источников 

описывать и делать выводы о значе-

нии Олимпийских игр. Готовить тема-

тические сообщения и проекты по до-

полнительным источникам. 

 39.Греко-

персидские войны: 

причины, участни-

ки, крупнейшие 

сражения, герои.  

Классическая Гре-

ция. Греко-

персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сраже-

ния, герои. 

На основе текста учебника и карты 

формулировать причины греко-

персидских войн.  Рассказывать о по-

ходе персов, используя карту. Форму-

лировать причины  победы  при Ма-

рафоне. Составлять образную харак-

теристику Мильтиада. 

 40.Причины по-

беды греков.  

Причины победы 

греков.  

Рассказывать о важнейших истори-

ческих событиях и их участниках,  ис-

пользуя иллюстрации и карту. Оцени-

вать деятельность личности Фемисто-

кла. Определять причины побед гре-

ков. 

 41.Хозяйственна

я жизнь в древне-

греческом обще-

стве.  

Хозяйственная 

жизнь в древнегрече-

ском обществе. Раб-

ство. Пелопоннесская 

война.  

Описывать торговые гавани в Афи-

нах; Обобщать информацию о  разви-

тии ремесла и торговли. Высказывать 

суждения об условии жизни рабов в 

Древней Греции. Выявлять причины 

превращения Афин в крупнейший 

центр ремесла и торговли. 

 42.Культура 

Древней Греции.  

Культура Древней 

Греции. Литература. 

Архитектура и скуль-

птура. Быт и досуг 

древних греков.  

Описывать устройство храма, срав-

нивать его с древневосточными храма-

ми. Обобщать информацию о  скуль-

пторах  и их произведениях. Выяв-

лять и объяснять различия между 

греческими и древневосточными ис-

кусством. Высказывать суждения о 

значении древнегреческой культуры в 

мировой истории. 

 43.Развитие наук. 

Школа и образо-

вание.  

Развитие наук. Гре-

ческая философия. 

Школа и образование. 

Рассказывать о развитии наук, обра-

зовании в Древней Греции. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. Расска-

зывать об особенностях афинских 

школ и гимнасий. 

 44.Театр.  Театр. Представлять описание произведе-

ний разных видов древнегреческого 

искусства, высказывая и аргументируя 

свои оценочные суждения. Объяс-

нять, в чем состоит вклад древнегре-

ческих обществ в мировое культурное 

наследие. 

 45.Афинская де-

мократия при Пе-

Афинская демокра-

тия при Перикле. 

Систематизировать и обобщать 

информацию о становлении демокра-



рикле.  тии и возвышение Афин. Оценивать 

роль и значение народного собрания в 

Афинах. Сравнивать государствен-

ный строй Афин с политическим 

устройством других государств. Давать 

образную характеристику Перикла. 

Формулировать оценочные выводы о 

роли  личности Перикла.   

 46.Македонские 

завоевания.  

 

Возвышение Маке-

донии. Период элли-

низма. Македонские 

завоевания. 

Формулировать причины возвыше-

ния Македонии, дать образную харак-

теристику Филиппа II. Сравнивать 

отношение разных слоев греческого 

населения к угрозе македонского заво-

евания. Выявлять предпосылки завое-

ваний Александра Македонского. 

 47.Держава 

Александра Маке-

донского и ее рас-

пад.  

Держава Алек-

сандра Македонского 

и ее распад.  

Определять во времени даты похода 

Александра Македонского на Восток и 

важнейших событий. Формулировать 

причины побед Александра Македон-

ского над персами в Малой Азии. 

Объяснять причины отказа войска 

продолжать восточный поход. Давать 

образную характеристику Александра 

Македонского, Дарию III. 

 48.Эллинистичес

кие государства 

Востока.  

 

Эллинистические 

государства Востока. 

Культура эллинисти-

ческого мира. 

Раскрывать причины распада дер-

жавы  Александра Македонского. Вы-

являть существенные черты государ-

ственного устройства вновь образо-

ванных государств. Высказывать 

суждения об исторической ценности 

культурного наследия эпохи эллиниз-

ма. 

 49.ПОУ по теме: 

«Древняя Греция»  

 

Памятники истории 

и культуры, их исто-

рическая и культур-

ная ценность. 

Актуализировать и обобщать зна-

ния  по истории  Древней Греции. Со-

относить события истории Древней  

Греции по хронологическому призна-

ку. Характеризовать условия суще-

ствования, основные занятия, образ 

жизни. Раскрывать существенные 

признаки культуры и религии Древней 

Греции, сравнивать их, выделять сход-

ство и различия.  

Древ-

ний Рим 

18 часов 

50.Население 

Древней Италии. 

Легенды об осно-

вании Рима.  

 

Население Древней 

Италии: условия жиз-

ни и занятия. Этрус-

ки. Легенды об осно-

вании Рима. Рим эпо-

хи царей.  

Показывать на исторической карте 

территорию  Апеннинского   полуост-

рова, о. Сицилия, Лаций, земли этрус-

ков, греческие колонии. Описывать 

природные условия и занятия римлян, 

сравнить их с Древней Грецией. Ана-

лизировать данные легенды о возник-

новении Рима, сопоставлять с данными 

археологических раскопок. Раскры-

вать существенные черты положения 

патрициев и плебеев. 

 51.Завоевание 

Римом Италии.  

 

Завоевание Римом 

Италии. Установле-

ние господства Рима в 

Объяснять моральные уроки, кото-

рые римляне выносили из трагических 

событий своей истории.  Формулиро-



Средиземноморье.  вать причины победы римлян над 

народами Апеннинского полуострова. 

Составлять характеристику  римской 

армии, выделять её преимущества пе-

ред армия других государств Древнего 

мира. 

 52.Римская рес-

публика.  

 

Римская республи-

ка. Патриции и пле-

беи. Управление и за-

коны. Верования 

древних римлян. 

Характеризовать основные резуль-

таты борьбы плебеев за гражданские 

права. Выделять главные особенности 

государственного устройства Рима, 

сопоставлять их с устройством Афин.  

 53.Войны с Кар-

фагеном; Ганни-

бал. Римская ар-

мия.  

Войны с Карфаге-

ном; Ганнибал. Рим-

ская армия. 

Анализировать историческую ситу-

ацию на основе карты, прогнозировать 

приоритеты внешней политики Рима 

после завоевания Италии. Соотносить 

события, относящиеся к изучаемой те-

ме, с событиями истории Древнего Ри-

ма и других государств.  

 54.Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье.  

Установление импе-

раторской власти. 

Называть государства, ставшие объ-

ектами завоеваний Рима в Восточном 

Средиземноморье. Объяснять причи-

ны военного превосходства римлян и 

их победы в борьбе за господство во 

всем Средиземноморье. Высказывать 

суждения о последствиях римских за-

воеваний для покоренных народов и 

самих римлян. 

 55.Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье.  

Октавиан Август. Анализировать историческую ситу-

ацию, искать ответы на вопросы об ис-

точниках рабства, о причинах увеличе-

ния численности рабов в Древнем Ри-

ме.  Описывать гладиаторские бои, 

высказывать суждения о причинах 

интереса римлян к этому зрелищу.  

 56.Реформы 

Гракхов.  

Реформы Гракхов.  Выявлять противоречия и пробле-

мы, связанные с завоевательной поли-

тикой Рима и положением основных 

групп населения Рима. Формулиро-

вать причины разорения римских кре-

стьянских хозяйств и обогащения ари-

стократов. Составлять образную ха-

рактеристику личностям Тиберия и Гая 

Гракхов,  анализировать их деятель-

ность. Объяснять причины поражения 

братьев  Гракхов. Раскрывать пред-

посылки наступления периода граж-

данских войн в  Древнем Риме. 

 57.Рабство в 

Древнем Риме.  

Рабство в Древнем 

Риме. 

Составлять комплексную характе-

ристику восстания Спартака, расска-

зывать о его отдельных эпизодах, по-

казывать на карте направления похо-

дов восставших и места сражений с 

римской армией.Высказывать сужде-

ния о причинах поражения восстания и 

его историческом значении. 

 58.От республи- От республики к Составлять  сравнительную харак-



ки к империи. Гай 

Юлий Цезарь.  

империи. Граждан-

ские войны в Риме. 

Гай Юлий Цезарь.  

теристику  Красса Помпея и  Цезаря. 

Объяснять политические последствия 

перехода Цезарем Рубикона. Давать 

оценку  личности Цезаря как полко-

водца и правителя, высказывать суж-

дения о его роли в истории. 

 59.Римская им-

перия: территория, 

управление.  

Римская империя: 

территория, управле-

ние.  

Формулировать причины побед Ан-

тония и Октавиана в борьбе со сторон-

никами республики и побед Октавиана 

в борьбе за единоличную власть. Раз-

личать и сопоставлять признаки рес-

публики и монархии в политической 

жизни Рима при  Октавиане  Августе, 

делать выводы о реальной форме  его 

правления. Составлять образную ха-

рактеристику Октавиана  Августа. 

 60.Рим и варва-

ры.  

Рим и варвары.  Называть  соседние народы. Объяс-

нять причины военного превосходства 

римлян и их побед в борьбе за расши-

рение своих территорий. Высказы-

вать суждения о жизни соседних 

народов, сравнивать их с римлянами. 

 61.Возникновени

е и распростране-

ние христианства.  

Возникновение и 

распространение хри-

стианства.  

Называть условия возникновения 

христианского учения. Высказывать 

суждения о новизне и привлекательно-

сти учения Иисуса для определенных  

групп населения Римской империи.  

Рассказывать о преследованиях хри-

стиан, используя дополнительные ис-

точники. Объяснять причины станов-

ления христианской церкви.  

 62.Разделение 

Римской империи 

на Западную и Во-

сточную части.  

Разделение Римской 

империи на Западную 

и Восточную части. 

Составлять  обобщенную характе-

ристику императоров  Диоклетиана  и 

Константина.  Анализировать их ре-

формы в сферах политики, экономики, 

религии и культуры. Высказывать 

суждения о причинах, целях и резуль-

татах преобразований.  

 63.Падение За-

падной Римской 

империи.  

Падение Западной 

Римской империи. 

Показывать на исторической карте  

направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, 

а также территории Восточной Рим-

ской империи и Западной империи. 

Формулировать причины падения За-

падной Римской империи. Оценивать 

значение этого события в масштабах 

истории Древнего мира и мировой ис-

тории.    

 64.Культура 

Древнего Рима.  

Культура Древнего 

Рима. Римская лите-

ратура, золотой век 

поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архи-

тектура и скульптура. 

Пантеон.  

 Объяснять причины превращения 

Рима в период ранней империи в сто-

лицу средиземноморского мира. Об-

разно описывать крупнейшие римские 

архитектуры.  



 65.Быт и досуг 

римлян.  

Быт и досуг римлян. Раскрывать существенные признаки 

культуры, образа жизни и религии 

древних римлян. В творческой форме  

реконструировать образ жизни рим-

лян, сравнивать его с образом жизни 

древних греков.  

 66.Историческое 

и культурное 

наследие древних 

цивилизаций.  

Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Высказывать и обосновывать суж-

дения о значении наследия древних 

цивилизаций для современного мира. 

 67.ПОУ по курсу 

«История Древне-

го мира» 

 Соотносить события истории Древ-

него  мира по хронологическому при-

знаку. Характеризовать условия су-

ществования, основные занятия, образ 

жизни. 

Итого-

вое обоб-

щение 

1час 

68.Историческое 

и культурное 

наследие Древнего 

мира. 

 Актуализировать и обобщать зна-

ния  по истории  Древнего мира.  Рас-

крывать существенные признаки 

культуры и религии народов Древнего 

мира, сравнивать их, выделять сход-

ство и различия. Делать выводы о 

вкладе в историю цивилизаций Древ-

него мира, о необходимости бережного 

отношения к их наследию. 

 

6 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

Разделы Темы Основное содержа-

ние по темам 

Характеристика видов учебной де-

ятельности 

История 

средних 

веков 

28 часов 

1.Средние века: 

понятие и хроно-

логические рам-

ки. 

Средние века: поня-

тие и хронологиче-

ские рамки. Народы 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Определять место средневековья на 

ленте времени. Характеризовать ис-

точники по истории средневековья, 

понятия: хронология, лента времени. 

Раннее 

Средневе-

ковье 

8 часов 

2. Образование 

варварских  коро-

левств. Христиа-

низация Европы.  

 

 

Начало Средневеко-

вья. Великое пересе-

ление народов. Обра-

зование варварских 

королевств. 

Франки: расселение, 

занятия, обществен-

ное устройство. Хри-

стианизация Европы. 

Светские правители и 

папы. Культура ран-

него Средневековья. 

Показывать на карте территории ев-

ропейских государств. Характеризо-

вать общественный строй народов по 

источникам. Раскрывать основные 

понятия по теме. 

 3. Карл Вели-

кий. Распад Ка-

ролингской им-

перии. 

 

Законы франков; 

«Салическая правда». 

Держава Каролингов: 

этапы формирования, 

короли и подданные. 

Карл Великий. Распад 

Каролингской импе-

рии. 

Составлять характеристику Карла 

Великого по учебнику и по дополни-

тельным материалам. Рассуждать, по-

чему его так назвали. 

 4. Образование 

государств во 

Образование госу-

дарств во Франции, 

Показывать на карте территории 

государств. арактеризовать особен-



Франции, Герма-

нии, Италии. 

 

Германии, Италии. 

Священная Римская 

империя. 

ности их образования. Характеризо-

вать содержание феодальных отноше-

ний в Европе. Называть особенности 

процесса христианизации. Различать 

«духовное» и «светское» в культуре. 

 5. Британия и 

Ирландия в ран-

нее Средневеко-

вье.  Норманны. 

Британия и Ирлан-

дия в раннее Средне-

вековье. Норманны: 

общественный строй, 

завоевания. 

Показывать на карте территории 

государств. Характеризовать особен-

ности их образования. Объяснять, кто 

такие норманны, какой след они оста-

вили в европейской культуре. 

 6. Византийская 

империя в IV—

XI вв. Юстиниан. 

Культура Визан-

тии. 

 

Византийские импе-

раторы; Юстиниан. 

Кодификация зако-

нов. Власть импера-

тора и церковь. 

Внешняя политика 

Византии. Культура 

Византии. 

Показывать территорию Византий-

ской империи. Называть соседей Ви-

зантии и характеризовать ее отноше-

ния с ними. Раскрывать основные по-

нятия по теме. Объяснять, кто и как 

управлял Византиец. Характеризо-

вать внешнюю политику. Составлять 

исторический портрет Юстиниана и 

рассказывать о культуру Византии. 

 7. Ранние сла-

вянские государ-

ства. 

Ранние славянские 

государства. Склады-

вание феодальных от-

ношений в странах 

Европы. 

Характеризовать общественный 

строй славян, их занятия и образ жиз-

ни. Сравнивать историю образования 

славянских государств. Составлять 

развернутый план. 

 8. Арабы в VI—

ХI вв. Возникно-

вение и распро-

странение исла-

ма. Арабский ха-

лифат. Арабская 

культура. 

Арабы в VI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение и рас-

пространение ислама. 

Завоевания арабов. 

Арабский халифат, 

его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

 

Показывать на карте территории, 

население и завоеванные арабами. Рас-

сказывать о занятиях и образе жизни 

арабов. Характеризовать положение и 

особенности жизни народов, входив-

ших в Арабский халифат. Характери-

зовать достижения Арабской культу-

ры и ее вклад в развитие мировой 

культуры. 

Повто-

рительно – 

обобщаю-

щий урок 

1 час 

9. «Место ран-

него средневеко-

вья в истории» 

Роль средневековья 

в истории стран и 

народов. 

 Излагать суждения по темам. Обос-

новывать мнения по проблемам тем. 

Применять знания при выполнении 

различных заданий. Систематизиро-

вать знания по разделу. 

Зрелое 

Средневе-

ковье 

13 часов 

10.Средневеков

ое европейское 

общество. Фео-

дальное земле-

владение. Фео-

дальная иерархия. 

Знать и рыцар-

ство. 

Аграрное производ-

ство. Феодальное 

землевладение. Кре-

стьянство: феодаль-

ная зависимость, по-

винности, условия 

жизни. Крестьянская 

община. Феодальная 

иерархия. Знать и ры-

царство.  

Рассказывать о жизни представите-

лей различных сословий средневеково-

го общества. Характеризовать аграр-

ное общество и называть его черты. 

Объяснять смысл феодальной иерар-

хии. Раскрывать значение основных 

понятий темы. 

 

 11. Города — 

центры ремесла, 

торговли, культу-

ры. 

Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Го-

родское управление. 

Борьба городов и се-

ньоров. Средневеко-

вые города-

республики.  

Раскрывать значение основных по-

нятий темы. Сравнивать облик и об-

раз жизни городов, деревни и мона-

стырей.  Характеризовать город как 

центр ремесла, торговли и культуры. 

 

 12. Облик сред- Облик средневеко- Описывать основные черты города.  



невековых горо-

дов. Быт горожан. 

вых городов. Быт го-

рожан. 

Выяснять причины и итоги борьбы 

городов с сеньорами.  Сравнивать до-

стижения эпохи с современностью. 

 13. Церковь и 

духовенство. 

Ереси. 

Разделение христи-

анства на католицизм 

и православие. Отно-

шения светской вла-

сти и церкви. Кресто-

вые походы: цели, 

участники, результа-

ты. Духовно-

рыцарские ордены. 

Ереси: причины воз-

никновения и распро-

странения.  

Характеризовать положение, 

устройство и деятельность церкви в 

Средние века в Европе. 

 

 14. Крестовые 

походы: цели, 

участники, ре-

зультаты. 

Крестовые походы: 

цели, участники, ре-

зультаты. 

Высказывать суждения о причинах, 

сущности и последствиях крестовых 

походов. 

 15. Государства 

Европы в XII—

ХV вв. Усиление 

королевской вла-

сти в странах За-

падной Европы. 

Государства Европы 

в XII—ХV вв. Усиле-

ние королевской вла-

сти в странах Запад-

ной Европы. Эконо-

мическое и социаль-

ное развитие европей-

ских стран.  

Систематизировать материал об об-

разовании централизованных госу-

дарств в средневековой Европе. Объ-

яснять, кто и почему выступал «за» и 

«против» централизованной власти. 

Выяснять особенности экономическо-

го и социального развития европей-

ских стран в Средние века. 

 16. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. 

Образование цен-

трализованных 

государств в Ан-

глии, Франции. 

Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Образова-

ние централизован-

ных государств в Ан-

глии, Франции. (Жа-

керия, восстание Уо-

та Тайлера).  

Объяснять причины и последствия 

войн и выступлений. Характеризо-

вать известных личностей и объяс-

нять, почему их имена сохранились в 

памяти поколений. Характеризовать 

итоги социальных выступлений в Ев-

ропе. 

 17. Реконкиста 

и образование 

централизован-

ных государств 

на Пиренейском 

полуострове. 

Германские госу-

дарства в XII—

XV вв. Итальян-

ские республики 

в XII—XV вв. 

Реконкиста и обра-

зование централизо-

ванных государств на 

Пиренейском полу-

острове. Итальянские 

республики в XII—

XV вв. Германские 

государства в XII—

XV вв. Сословно-

представительная мо-

нархия. 

Систематизировать знания по раз-

делу. Излагать суждения по темам. 

Обосновывать мнения по проблемам 

тем. Применять знания при выполне-

нии различных заданий. 

 18. Гуситское 

движение в Че-

хии. 

 

Обострение соци-

альных противоречий 

в XV в. Гуситское 

движение в Чехии. 

Характеризовать итоги социальных 

выступлений в Европе. 

 19. Экспансия 

турок-османов и 

падение Визан-

тии. 

 

Византийская импе-

рия и славянские гос-

ударства в XII—

XV вв. Экспансия ту-

рок-османов и паде-

ние Византии. 

 

Показывать на карте направления 

завоеваний монголов и турок-османов, 

а также территорию, созданных ими 

государств. Объяснять основные по-

нятия темы. Характеризовать особен-

ности общественного устройства и 

жизни. Рассказывать о положении 



разных групп населения. 

 20. Культура 

средневековой 

Европы. Средне-

вековый эпос. 

Рыцарская лите-

ратура. 

 

Представления 

средневекового чело-

века о мире. Место 

религии в жизни че-

ловека и общества. 

Образование: школы 

и университеты. Со-

словный характер 

культуры. Средневе-

ковый эпос. Рыцар-

ская литература. Го-

родской и крестьян-

ский фольклор.  

Составлять таблицу «Знаменитые 

ученые Средневековья».  Характери-

зовать представления европейцев о 

мире. Объяснять, какое место в их 

жизни занимала религия. Рассказы-

вать, что и как изучали в средневеко-

вых школах и университетах. Харак-

теризовать качества человека, кото-

рые воспевали рыцарские поэты. Объ-

яснять сословный характер культуры. 

Сравнивать городской и крестьянский 

фольклор. 

 21. Романский и 

готический стили 

в художественной 

культуре. Раннее 

Возрождение: ху-

дожники и их 

творения. 

Романский и готи-

ческий стили в худо-

жественной культуре. 

Сопоставлять романский и готиче-

ский стили в художественной культу-

ре. 

 

  22. Развитие 

знаний о природе 

и человеке. Гума-

низм. 

Развитие знаний о 

природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: худож-

ники и их творения. 

Высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества. Ха-

рактеризовать представления евро-

пейцев о мире. Объяснять, какое ме-

сто в их жизни занимала религия. Рас-

сказывать, что и как изучали в сред-

невековых школах и университетах. 

Страны 

Востока в 

Средние 

века 

4 часа 

23 Османская 

империя. Мон-

гольская держава. 

Османская империя: 

завоевания турок-

османов, управление 

империей, положение 

покоренных народов. 

Монгольская держа-

ва: общественный 

строй монгольских 

племен.  

Показывать на карте территорию 

государств. Характеризовать особен-

ности общественного устройства и  

жизни. Рассказывать о положении 

разных групп населения.  

 

 24. Китай,  

Япония.  

Китай: империи, 

правители и поддан-

ные, борьба против 

завоевателей. Япония 

в Средние века. 

Показывать на карте территорию 

государств. Характеризовать особен-

ности общественного устройства и  

жизни.  

 25. Индия в 

Средние века. 

Индия: раздроблен-

ность индийских 

княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский 

султанат 

Показывать на карте территорию 

государств. Характеризовать особен-

ности общественного устройства и  

жизни. Рассказывать о положении 

разных групп населения.  

 26. Культура 

стран Востока. 

Культура народов 

Востока. Литература. 

Архитектура. Тради-

ционные искусства и 

ремесла. 

Представлять описание, давать ха-

рактеристику памятникам культуры 

народов Востока, используя иллюстра-

тивный материал. 

Государ-

ства доко-

лумбовой 

27. Государства 

доколумбовой 

Америки.  

Государства доко-

лумбовой Америки. 

Общественный строй. 

Показывать на карте древние госу-

дарства Америки. Рассказывать о 

культуре, верованиях, жизни народов 



Америки 

1час 

Общественный 

строй. Культура. 

Религиозные верова-

ния населения. Куль-

тура. 

Центральной и Южной Америки. 

Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок 

1 час 

28. Историче-

ское и культурное 

наследие Средне-

вековья. 

 Систематизировать знания об исто-

рической эпохе. Излагать и обосновы-

вать суждения о значении наследия 

Средних веков для современного мира. 

Характеризовать источники по исто-

рии России. Использовать карту для 

объяснения своеобразия геополитиче-

ского положения России. 

От 

Древней 

Руси к 

Россий-

скому гос-

ударству 

40 часов 

29.Роль и место 

России в мировой 

истории. 

 

Роль и место России 

в мировой истории. 

Проблемы периоди-

зации российской ис-

тории. Источники по 

истории России.  

Актуализировать знания о видах 

исторических источников и о роли 

природы в жизни общества. Исполь-

зовать карту для объяснения своеобра-

зия геополитического положения Рос-

сии. 

Народы 

и государ-

ства на 

террито-

рии нашей 

страны в 

древности 

 3 часа 

30.Заселение 

территории 

нашей страны че-

ловеком.  

 

Заселение террито-

рии нашей страны че-

ловеком. Каменный 

век.  

 

Показывать на карте расселение че-

ловека на территории России, 

 31.Проектная 

деятельность. 

Особенности пе-

рехода от присва-

ивающего хозяй-

ства к произво-

дящему. 

Особенности пере-
хода от присваиваю-
щего хозяйства к про-
изводящему. Ареалы 
древнейшего земле-
делия и скотоводства. 
Центры древнейшей 
металлургии в Север-
ной Евразии. Кочевые 
общества евразийских 
степей в эпоху бронзы 
и раннем железном 
веке.  

Характеризовать особенности пере-

хода от присваивающего к производя-

щему хозяйству.  Объяснять появле-

ние металлических орудий и их влия-

ние на первобытное общество. Срав-

нивать земледельческие и кочевые 

общества. 

 32. Античные 

города-

государства Се-

верного Причер-

номорья. Боспор-

ское царство. 

Скифское цар-

ство. Дербент. 

Народы, проживав-

шие на этой террито-

рии до середины I ты-

сячелетия до н.э. Ан-

тичные города-

государства Северно-

го Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Скифское царство. 

Дербент.  

Описывать древние государства По-

волжья, Кавказа и Северного Причер-

номорья. 

Восточ-

ная Евро-

па в сере-

дине I тыс. 

н.э. 

1 час 

33. Славянские 

общности Во-

сточной Европы. 

Их соседи. 

Великое переселе-

ние народов. Вопрос о 

славянской прародине 

и происхождении 

славян. Расселение 

славян. Славянские 

общности Восточной 

Европы. Их соседи – 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельцев и скотоводов. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 



балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных 

славян, их обще-

ственный строй и по-

литическая организа-

ция.  

Образо-

вание гос-

ударства 

Русь  

4 часа 

 

34. Первые из-

вестия о Руси. 

Исторические усло-

вия складывания рус-

ской государственно-

сти: природно-

климатический фак-

тор и политические 

процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э.  

Актуализировать знания о видах 

исторических источников и о роли 

природы в жизни общества. Исполь-

зовать карту для объяснения своеобра-

зия геополитического положения Рос-

сии. 

 35. Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Проблема образова-

ния Древнерусского 

государства. Начало 

династии Рюрикови-

чей. 

Характеризовать на основе карты 

расселение восточных славян, природ-

ные условия, их жизнь и занятия. Опи-

сывать жизнь и быт, верования сла-

вян.  

 36. Формирова-

ние территории 

государства Русь. 

Первые русские 

князья. Дань и по-

людье. Отношения с 

Византийской импе-

рией, странами Цен-

тральной, Западной и 

Северной Европы, ко-

чевниками европей-

ских степей. Путь из 

варяг в греки. Волж-

ский торговый путь. 

Территория и населе-

ние государства 

Русь/Русская земля.  

Описывать взаимоотношения с со-

седними народами и государствами. 

Показывать на карте территорию Ру-

си, торговые пути. Объяснять терри-

ториально-политическую структуру 

Руси. 

 37. Принятие 

христианства и 

его значение. 

Принятие христиан-

ства и его значение. 

Византийское насле-

дие на Руси.  

 

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства. Систематизировать ма-

териал о деятельности первых русских 

князей на основании учебника и от-

рывков из «Повести временных лет». 

Русь в 

конце X – 

начале XII 

в.  

3 часа 

38. Внутрипо-

литическое раз-

витие. Ярослав 

Мудрый. 

Внутриполитиче-

ское развитие. Борьба 

за власть между сы-

новьями Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый.  

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства. Систематизировать ма-

териал о деятельности первых русских 

князей на основании учебника и от-

рывков из «Повести временных лет». 

 39. Русь при 

Ярославичах. 

Владимир Моно-

мах. 

Русь при Ярослави-

чах. Владимир Моно-

мах.  

Приводить примеры взаимоотноше-

ний Древней Руси с соседними племе-

нами и государствами. 

 40. Русская цер-

ковь. Обществен-

ный строй Руси. 

Проектная дея-

тельность. Русь 

в социально-

политическом 

Общественный 

строй Руси: дискус-

сии в исторической 

науке. Князья, дру-

жина. Духовенство. 

Городское население. 

Купцы. Категории ря-

Актуализировать знания о возник-

новении христианства и основных его 

постулатах. Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси.  

Сравнивать отношения Руси с разны-

ми соседними народами и государ-

ствами. Характеризовать политиче-



контексте Евра-

зии. 

дового и зависимого 

населения. Древне-

русское право: «Рус-

ская Правда», цер-

ковные уставы.  

ский строй Древней Руси, внутреннюю 

и внешнюю политику князей в X-

XIIвв. 

Куль-

турное 

простран-

ство 

3 часа  

 

41. Русь в куль-

турном контексте 

Евразии.  

Русь в культурном 

контексте Евразии. 

Картина мира средне-

векового человека. 

Повседневная жизнь, 

сельский и городской 

быт. Положение 

женщины. Дети и их 

воспитание. Кален-

дарь и хронология.  

Рассказывать о положении отдель-

ных групп населения, используя ин-

формацию из учебника и  отрывки 

«Русской правды» и «Устава Владими-

ра Мономаха». Составлять характери-

стики Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. 

 42. Древнерус-

ская культура. 

Формирование еди-

ного культурного 

пространства. Пись-

менность. Распро-

странение грамотно-

сти, берестяные гра-

моты. Появление 

древнерусской лите-

ратуры. Произведения 

летописного жанра. 

Первые русские жи-

тия. Иконопись. Ис-

кусство книги. Архи-

тектура. Начало хра-

мового строительства.  

Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. Описывать памятники 

древнерусского зодчества, живописи и 

прикладного искусства. Осуществ-

лять поиск информации из различных 

источников для игрового занятия «Пу-

тешествия в древнерусский город». 

 43. Повседнев-

ная жизнь. 

Материальная куль-

тура. Ремесло. Воен-

ное дело и оружие. 

Систематизировать знания по раз-

делу. Излагать суждения о значении 

истории Древней Руси для современ-

ного общества.  

Русь в 

середине 

XII – нач. 

XIII в.  

4 часа 

44. Формирова-

ние системы зе-

мель – самостоя-

тельных госу-

дарств. 

Формирование си-

стемы земель – само-

стоятельных госу-

дарств.  

Объяснять смысл понятия «полити-

ческая раздробленность». Называть 

хронологические рамки раздробленно-

сти. Раскрывать причины и послед-

ствия процесса. 

 45. Важнейшие 
земли, управляе-
мые ветвями 
княжеского рода 
Рюриковичей. 

Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода Рю-

риковичей: Чернигов-

ская, Смоленская, Га-

лицкая, Волынская, 

Суздальская.  

Показывать на карте территории 

самостоятельных центров Руси. 

 

 46. Земли, 

имевшие особый 

статус: Киевская 

и Новгородская. 

Земли, имевшие 

особый статус: Киев-

ская и Новгородская. 

Эволюция обще-

ственного строя и 

права. Внешняя поли-

тика русских земель в 

евразийском контек-

сте.  

Характеризовать особенности гео-

графического положения и социально-

политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и зе-

мель (с использованием регионального 

материала).  

 47. Проектная Формирование ре- Характеризовать особенности куль-



деятельность. 

Формирование 

региональных 

центров культу-

ры. 

гиональных центров 

культуры. Белока-

менные храмы Севе-

ро-Восточной Руси: 

Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

туры княжеств. Описывать памятники 

культуры.  Систематизировать куль-

турные достижения. 

Русские 

земли в 

сер. XIII - 

XIV в.  

8 часов 

48. Возникно-

вение Монголь-

ской империи. 

Возникновение 

Монгольской импе-

рии. Завоевания Чин-

гисхана и его потом-

ков.  

Объяснять причины возникновение 

Монгольской империи. 

 49. Походы Ба-

тыя на Восточ-

ную Европу. 

Походы Батыя на 

Восточную Европу.  

 

Изучать материалы о походах завое-

вателей, сопоставлять и обобщать со-

держащиеся в них сведения. Состав-

лять характеристику Батыя. 

 50. Возникно-

вение Золотой 

орды. 

Золотая орда: госу-

дарственный строй, 

население, экономика, 

культура. Города и 

кочевые степи. При-

нятие ислама.  

Система зависимо-

сти русских земель от 

ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Анализировать государственный 

строй, население, экономику, культуру 

Золотой орды. Характеризовать судь-

бы русских земель после монгольского 

нашествия. 

 51. Ордена кре-

стоносцев и 

борьба с их экс-

пансией на за-

падных границах 

Руси. 

Северо-западные 

земли. Политический 

строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и 

князя.  

Ордена крестонос-

цев и борьба с их экс-

пансией на западных 

границах Руси. Алек-

сандр Невский: его 

взаимоотношения с 

Ордой. 

Рассказывать о Невской битве и Ле-

довом побоище, используя материалы 

учебника, отрывков летописей и карто-

схем. Составлять характеристику 

Александра Невского. Сравнивать 

отношения Руси с разными соседними 

народами и государствами. 

 52. Возникно-

вение Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части рус-

ских земель.  

Южные и западные 

русские земли. Воз-

никновение Литов-

ского государства и 

включение в его со-

став части русских 

земель.  

Характеризовать отношения Моск-

вы с Литвой и Ордой. 

 

 53. Усиление 

Московского 

княжества. 

Княжества Северо-

Восточной Руси. 

Борьба за великое 

княжение Владимир-

ское. Противостояние 

Твери и Москвы. 

Усиление Московско-

го княжества. Роль 

православной церкви 

Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и 

следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. Высказывать и аргу-

ментировать оценку деятельности 

Ивана Калиты. 



в ордынский период 

русской истории. 

Сергий Радонежский 

 54. Дмитрий 

Донской. Кули-

ковская битва.  

 

Дмитрий Донской. 

Закрепление первен-

ствующего положе-

ния московских кня-

зей. 

Рассказывать о Куликовской битве, 

используя различные источники и кар-

ту. Раскрывать значение Куликовской 

битвы. Оценивать роль Дмитрия Дон-

ского и Сергея Радонежского. 

 55. Расцвет ран-

немосковского 

искусства. 

 Соборы Кремля. 
Летописание. Памят-
ники Куликовского 
цикла. Жития. Епи-
фаний Премудрый. 
Архитектура. Изобра-
зительное искусство. 
Феофан Грек. Андрей 
Рублев. 

Характеризовать расцвет ранне-

московского искусства. Описывать 

культурные памятники.     Сравнивать 

иконопись Феофана Грека и Андрея 

Рублева. 

Народы 

и государ-

ства степ-

ной зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в 

XIII-XV 

вв.  

3 часа  

56. Распад Зо-

лотой орды, обра-

зование татарских 

ханств. 

Ослабление госу-
дарства во второй по-
ловине XIV в., наше-
ствие Тимура. Распад 
Золотой орды, обра-
зование татарских 
ханств. Казанское 
ханство. Сибирское 
ханство. Астрахан-
ское ханство. Ногай-
ская орда.  

Объяснять причины распада Золо-

той орды, образования татарских 

ханств. 

 57. Народы Се-

верного Кавказа. 

Итальянские фак-

тории Причерно-

морья. 

Крымское ханство. 
Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. 
Итальянские факто-
рии Причерноморья 
(Каффа, Тана, Сол-
дайя и др) и их роль в 
системе торговых и 
политических связей 
Руси с Западом и Во-
стоком.  

Описывать и составлять таблицу о 

народах Северного Кавказа. Характе-

ризовать итальянские фактории При-

черноморья. 

 58. Отношения 

народов Кубани с 

соседями в 13-15 

вв. 

Отношения народов 
Кубани с соседями в 
13-15 вв. 

Систематизировать знания по раз-

делу. Излагать суждения по темам. 

Обосновывать мнения по проблемам 

тем. Применять знания при выполне-

нии различных заданий. 

Куль-

турное 

простран-

ство  

1 час 

 

59. Проектная 

деятельность. 

Изменения в 

представлениях о 

картине мира в 

Евразии.   

Культурное взаимо-

действие цивилиза-

ций. Межкультурные 

связи и коммуника-

ции (взаимодействие 

и взаимовлияние рус-

ской культуры и 

культур народов 

Евразии).  

Составлять таблицу о достижении 

культуры Руси. Проводить поиск ин-

формации для сообщений о памятни-

ках культуры. Описывать памятники 

культуры и другие ее достижения, ис-

пользуя различные источники. 

Форми-

рование 

единого 

Русского 

60. Объедине-

ние русских зе-

мель вокруг 

Москвы. 

Борьба за русские 

земли между Литов-

ским и Московским 

государствами. Меж-

Объяснять смысл понятия «центра-

лизованное государство» и значение 

его создания. Указывать хронологи-

ческие рамки процесса централизации. 



государ-

ства в XV 

в. 

3 часа  

 

 доусобная война в 

Московском княже-

стве второй четверти 

XV в. Василий Тем-

ный. Падение Визан-

тии. Теория «Москва 

– третий Рим». Иван 

III. Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Выявлять изменения в политическом 

устройстве и системе управления на 

основе различных источников. Срав-

нивать поместное и вотчинное земле-

владение. 

 

 61. Ликвидация 

зависимости от 

Орды. 

 

Ликвидация зависи-

мости от Орды. Рас-

ширение междуна-

родных связей Мос-

ковского государства.  

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Составлять харак-

теристику Ивана III. 

 

 62. Принятие 

общерусского 

Судебника. Рас-

ширение между-

народных связей 

Московского гос-

ударства. 

Брачные связи 

как коррупци-

онное средство. 

Формирование ап-

парата управления 

единого государства. 

Перемены в устрой-

стве двора великого 

князя: новая государ-

ственная символика; 

царский титул и рега-

лии; дворцовое и цер-

ковное строительство. 

Московский Кремль. 

Объяснять значение ликвидации за-

висимости от Орды и принятия обще-

русского Судебника. Систематизиро-

вать знания об исторической эпохе. 

Излагать и обосновывать суждения. 

Куль-

турное 

простран-

ство 

5 часов 

63. Развитие 

культуры единого 

Русского госу-

дарства. 

Изменения восприя-

тия мира. Сакрализа-

ция великокняжеской 

власти. Развитие 

культуры единого 

Русского государства. 

Летописание. Житий-

ная литература. «Хо-

жение за три моря» 

Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобра-

зительное искусство.  

Характеризовать развитие культуры 

единого Русского государства. Опи-

сывать памятники культуры. 

 64. Установле-

ние автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная 

борьба. 

Установление авто-

кефалии русской 

церкви. Внутрицер-

ковная борьба. Фло-

рентийская уния 

(иосифляне и нестя-

жатели, ереси). 

Раскрывать роль православной 

церкви в становлении и развитии рос-

сийского государства. Характеризо-

вать отношения церкви с великокня-

жеской властью. Приводить оценки 

религиозных деятелей в истории Мос-

ковской Руси. 

 65. Проектная 

деятельность. 

Повседневная 

жизнь горожан и 

сельских жите-

лей.  

Повседневная жизнь 

горожан и сельских 

жителей в древнерус-

ский и раннемосков-

ский периоды. 

Характеризовать повседневную 

жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский пе-

риоды. Участвовать в оформлении 

альбома. 

 

 66. Культура 

народов Кубани. 

Наш регион в древ-

ности и средневеко-

вье. Культура народов 

Кубани. 

Характеризовать культуру народов 

Кубани. 

 67. Роль народов 

Кубани в истории 

Наш регион в древ-

ности и средневеко-

Объяснять роль народов Кубани в 

истории России до 15 века. 



России до 15 ве-

ка. 

вье. 

 

Повто-

рительно – 

обобщаю-

щий урок  

1 час 

68. История Рос-

сии. От Древней 

Руси к Россий-

скому государ-

ству 

 

История России. От 

Древней Руси к Рос-

сийскому государству 

Систематизировать знания по раз-

делу. Обосновывать мнения по про-

блемам тем. Применять знания при 

выполнении различных заданий. Со-

поставлять факты процесса централи-

зации в западной Европе и на Руси. 

 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Разделы Темы Основное содержа-

ние по темам 

Характеристика видов учебной де-

ятельности 

История 

Нового вре-

мени  

26 часов 

1. Новое вре-

мя: понятие и 

хронологические 

рамки.  

Новое время: понятие 

и хронологические 

рамки.  

 

Объяснять значение понятия Новое 
время. Характеризовать источники, 
памятники этой эпохи, сохранившиеся 
в современном мире. 

Европа в 

конце ХV— 

начале 

XVII в.  

17 часов 

2. Великие гео-

графические от-

крытия: предпо-

сылки, участни-

ки, результаты.  

Великие географиче-

ские открытия: пред-

посылки, участники, 

результаты.  

Показывать на карте маршруты мо-
реплавателей, открывших Новый Свет, 
и колониальные владения европейцев в 
Америке, Азии, Африке. 

 3. Политиче-

ские, экономи-

ческие и куль-

турные послед-

ствия географи-

ческих откры-

тий.  

Политические, эко-

номические и культур-

ные последствия гео-

графических открытий. 

Старый и Новый Свет.  

Раскрывать политические, эконо-

мические и культурные последствия 

географических открытий для Европы 

и стран Нового Света. 

 4. Абсолютные 

монархии в 

XVI –начале 

XVII вв. Образо-

вание нацио-

нальных госу-

дарств в Европе.  

Абсолютные монар-

хии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и 

внешняя политика. 

Образование нацио-

нальных государств в 

Европе.  

Характеризовать причины появле-

ния абсолютизма. Объяснять, что спо-

собствовало образованию централизо-

ванных государств в Европе в раннее 

Новое время. 

 

 5. Развитие то-

варного произ-

водства. Расши-

рение внутрен-

него и мирового 

рынка.  

 

Абсолютизм: «ста-

рый порядок» и новые 

веяния, начало про-

мышленного переворо-

та. Развитие товарного 

производства. Расши-

рение внутреннего и 

мирового рынка. 

Объяснять предпосылки формиро-

вания и сущность капиталистического 

производства. 

 6. Возникнове-

ние мануфактур.  

Развитие мануфак-

турного производства, 

положение сословий. 

Раскрывать значение понятий ма-

нуфактура, «новое дворянство», рас-

слоение крестьянства, капитализм. 

 7.Экономическ

ое и социальное 

развитие евро-

пейских стран в 

XVI- начале 

XVII вв.  

Экономическое и со-

циальное развитие ев-

ропейских стран в 

XVI-начале XVII в.  

Характеризовать важнейшие изме-

нения в экономическом развитии и со-

циальной структуре европейского об-

щества. 

 8. Мир челове- Европейская культу- Характеризовать художественную 



ка в литературе 

раннего Нового 

времени. 

ра XVI—XVII вв. Мир 

человека в литературе 

раннего Нового време-

ни.  

литературу Нового времени. Приво-

дить примеры литературных произве-

дений. 

 9. Высокое 

Возрождение: 

художники и их 

произведения.  

Стили художествен-

ной культуры XVII вв. 

Высокое Возрождение: 

художники и их произ-

ведения. 

Характеризовать художественные 

стили европейского искусства XVI—

XVII вв. Приводить примеры архитек-

турных сооружений, произведений 

изобразительного искусства, музыки. 

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

 10. Развитие 

науки: перево-

рот в естество-

знании, возник-

новение новой 

картины мира.  

Развитие науки: пе-

реворот в естествозна-

нии, возникновение 

новой картины мира; 

выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

Называть важнейшие научные от-

крытия и технические изобретения. 

Объяснять, в чем заключалось их зна-

чение для того времени и для после-

дующего развития. 

 11. Начало Ре-

формации. 

М. Лютер. 

Начало Реформации; 

М. Лютер. Развитие 

Реформации.  

 

Раскрывать значение понятия Ре-

формация. Рассказывать о крупней-

ших деятелях европейской Реформа-

ции. 

 12. Борьба ка-

толической 

церкви против 

реформационно-

го движения.  

 

Борьба католической 

церкви против рефор-

мационного движения. 

Религиозные войны. 

Характеризовать основные положе-

ния протестантских учений, объяснять, 

что они меняли в сознании и жизни 

людей. 

 13. Распро-

странение про-

тестантизма в 

Европе.  

 

Распространение 

протестантизма в Ев-

ропе. 

Раскрывать значение понятий Ре-

формация, протестантизм, лютеран-

ство, кальвинизм, контрреформация. 

 14. Религиоз-

ные войны.  

 

Крестьянская война в 

Германии. 

Излагать основные события и итоги 

религиозных войн. Давать оценку 

сущности и последствиям религиозных 

конфликтов, высказывать и аргументи-

ровать свое к ним отношение. 

 15. Нидерланд-

ская революция. 

Итоги и значе-

ние революции.  

Нидерландская рево-

люция: цели, участни-

ки, формы борьбы. 

Итоги и значение ре-

волюции. 

Характеризовать причины, цели, 

формы борьбы и  значение Нидерланд-

ской революции для истории стран и 

европейской истории. 

 16. Междуна-

родные отноше-

ния в раннее Но-

вое время. Во-

енные конфлик-

ты.   

Международные от-

ношения в раннее Но-

вое время. Военные 

конфликты между ев-

ропейскими держава-

ми.  

Объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими держа-

вами. Характеризовать масштабы и 

последствия военных действий. 

 17. Османская 

экспансия. 

Османская экспан-

сия. 

Объяснять причины и последствия 

Османской экспансии. 

 18. Тридцати-

летняя война; 

Вестфальский 

мир.  

Тридцатилетняя вой-

на; Вестфальский мир. 

Объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими держа-

вами. Характеризовать масштабы и 

последствия военных действий входе 

Тридцатилетней войны, значение 



Вестфальского мира. 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине 

XVII в. 

4 часа 

19. Английская 

революция XVII 

в. О.Кромвель.  

Английская револю-

ция XVII в.: причины, 

участники, этапы. О. 

Кромвель.  

 

Систематизировать материал по ис-

тории Английской революции XVII в. 

в форме таблицы. Характеризовать 

позиции участников революции, выяв-

ляя их различие  на отдельных этапах 

борьбы.  

 20. Итоги и 

значение рево-

люции. 

Итоги и значение 

Английской револю-

ции. 

Составлять характеристики извест-

ных участников событий, высказывая и 

обосновывая свои оценки. Высказы-

вать суждение о значении Английской 

революции для британской и европей-

ской истории. 

 21. Колони-

альные захваты 

европейских 

держав. 

 

Международные от-

ношения середины 

XVII в. Европейские 

конфликты и диплома-

тия. 

Систематизировать факты, относя-

щиеся к международным отношениям 

XVI – XVII вв. в форме тезисов. 

 

 22. Образова-

ние Соединен-

ных Штатов 

Америки 

Война североамери-

канских колоний за 

независимость. Обра-

зование Соединенных 

Штатов Америки. 

Характеризовать повод и причины 

войны североамериканских колоний за 

независимость. Анализировать про-

тивоборствующие силы.  Определять 

итоги и последствия войны за незави-

симость. 

Страны 

Востока в 

XVI-XVII 

вв. 

3 часа 

23. Османская 

империя: от мо-

гущества к 

упадку.  

Османская империя: 

от могущества к упад-

ку.  

 

Показывать  на карте территорию 
Османской империи. Раскрывать ос-
новные черты экономической и поли-
тической жизни Османской империи. 
Объяснять, как складывались отно-
шения европейских государств и 
Османской империи. 

 24. Индия: 

держава Вели-

ких Моголов. 

Империя Цин в 

Китае. 

Индия: держава Ве-

ликих Моголов, начало 

проникновения англи-

чан, британские завое-

вания.  

Империя Цин в Ки-

тае. 

Показывать  на карте территорию 
Индии: державы Великих Моголов и 
империи Цин в Китае. Раскрывать 
основные черты экономической и по-
литической жизни Индии; державы 
Великих Моголов и империи Цин в 
Китае.  Объяснять, как складывались 
отношения европейских государств, 
Индии и Китая. 

 25. Образова-

ние централизо-

ванного госу-

дарства и уста-

новление сегу-

ната Токугава в 

Японии.  

Образование центра-

лизованного государ-

ства и установление 

сегуната Токугава в 

Японии. 

Показывать  на карте территорию 
Японии. Раскрывать основные черты 
экономической и политической жизни 
Японии. Объяснять, как складывались 
отношения европейских государств и 
Японии.  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

1 час 

26. «Историче-

ское и культур-

ное наследие 

Нового време-

ни» 

Историческое и куль-

турное наследие Ново-

го времени. 

Систематизировать знания по раз-
делу. Обосновывать мнения по про-
блемам тем. Применять знания при 
выполнении различных заданий. Со-
поставлять факты процесса централи-
зации в западной Европе и на Руси. 

Россия в 

XVI - XVII 

вв.: от ве-

27. Введение Россия в XVI – XVII 

вв.: от великого княже-

ства к царству. Россия 

Характеризовать социально-
экономическое и политическое разви-
тие государства. Объяснять основные 



ликого 

княжества 

к царству        

42 часа 

в XVI веке.  

 

понятия темы. Изучать документы и 
использовать их для рассказа о поло-
жении различных слоев населения Ру-
си. 

Россия в 

XVI веке           

19 часов 

28. Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы.  

Княжение Василия 

III. Завершение объ-

единения русских зе-

мель вокруг Москвы: 

присоединение Псков-

ской, Смоленской, Ря-

занской земель. 

Использовать карту для характери-
стики роста территории Московского 
государства. Актуализировать и 
обобщать знания об объединении рус-
ских земель вокруг Москвы и форми-
рования единого Российского государ-
ства. Объяснять причины и послед-
ствия этого процесса. 

 29. Отмирание 

удельной систе-

мы.  

Отмирание удельной 

системы.  

Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. Сравни-

вать вотчинное и поместное землевла-

дение. 

 30. Укрепление 

великокняже-

ской власти. 

Укрепление великок-

няжеской власти. 

Формировать целостное представ-

ление об этапе централизации государ-

ства в истории России; расширение 

опыта оценочной деятельности; завер-

шить составление характеристики Ва-

силия III. 

 31. Органы 

государственной 

власти.  

Приказная система: 

формирование первых 

приказных учрежде-

ний. Боярская дума, ее 

роль в управлении гос-

ударством. Местниче-

ство. Местное управ-

ление: наместники и 

волостели, система 

кормлений. Государ-

ство и церковь.  

Описывать центральные органы 

государственной власти, приказную 

систему, Боярскую думу, систему 

местничества. Характеризовать мест-

ное управление и деятельность 

наместников. 

 32. Внешняя 

политика Мос-

ковского княже-

ства в первой 

трети XVI в.  

Внешняя политика 

Московского княже-

ства в первой трети 

XVI в.: война с Вели-

ким княжеством Ли-

товским, отношения с 

Крымским и Казан-

ским ханствами, по-

сольства в европейские 

государства.  

Определять и аргументировать 

свое отношение к внешней политике 

московских князей. Объяснять какие 

цели преследовали российские прави-

тели во внешней политике. Характе-

ризовать причины успехов Руси в По-

волжье и Сибири. 

 

 33. Регентство 

Елены Глин-

ской. Период 

боярского прав-

ления.  

Сопротивление 
удельных князей вели-
кокняжеской власти. 
Период боярского 
правления. Борьба за 
власть между боярски-
ми кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских.  

Характеризовать взаимоотношения 

между боярами и московскими прави-

телями.  Объяснять причины борьбы 

за влияние на Великого Князя. 

 

 34. Реформы 

середины XVI в.  

Принятие Иваном IV 
царского титула. Ре-
формы середины XVI 
в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. По-

Объяснять основные понятия темы. 

Характеризовать основные меропри-

ятия и значения реформ 1550-х гг. 

 



явление Земских собо-
ров: дискуссии о ха-
рактере народного 
представительства. 
Отмена кормлений.  

 35. Проектная 

деятельность 

«Государства 

Поволжья, Се-

верного Причер-

номорья, Сиби-

ри в сер. XVIв.»  

Многонациональный 
состав населения Рус-
ского государства. 
Финно-угорские наро-
ды. Народы Поволжья 
после присоединения к 
России. Служилые та-
тары. Выходцы из 
стран Европы на госу-
даревой службе. Рус-
ская Православная 
церковь. Мусульман-
ское духовенство. 

Систематизировать материал об ос-

новных процессах социально-

экономического и политического раз-

вития страны в XVI в. 

 36. Внешняя 

политика России 

в XVI в. 

Присоединение Ка-

занского и Астрахан-

ского ханств. Значение 

включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в 

состав Российского 

государства. Войны с 

Крымским ханством. 

Определять направления, цели и за-

дачи внешней политики России. Ха-

рактеризовать значение военной ре-

формы. Использовать историческую 

карту для характеристики  внешней 

политики государства. 

 37. Ливонская 

война: причины 

и характер.  

Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины 

и результаты пораже-

ния России в Ливон-

ской войне. Поход Ер-

мака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. 

Начало присоединения 

к России Западной Си-

бири. 

Использовать историческую карту 

для характеристики  хода Ливонской 

войны и похода Ермака. Объяснять 

причины, ход и последствия Ливон-

ской войны и походов Ермака для гос-

ударства. 

 38. Социальная 

структура рос-

сийского обще-

ства.  

Дворянство. Служи-

лые и неслужилые лю-

ди. Формирование 

Государева двора и 

«служилых городов». 

Торгово-ремесленное 

население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения кресть-

ян: указ о «заповедных 

летах». Формирование 

вольного казачества. 

Характеризовать социальную 

структуру российского общества. 

Описывать быт различных слоев 

населения, опираясь на иллюстрации в 

учебнике. Рассказывать о нравах, ис-

пользуя информацию из исторических 

источников. 

 39. Проектная 

деятельность 

«Народы России 

во вт.пол.XVIв.»  

Народы России во 

второй половине XVI 

в. 

Характеризовать социально-

экономическое положение народов 

российского общества во второй      

половине XVI в. 

 40. Проектная 

деятельность 

«Наш край в 

XVI в.» 

Наш край в XVI в. 

Особенности развития 

хозяйства и культуры. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития 

нашего края в XVI в. 

 41.Опричный Россия в конце XVI Объяснять причины, сущность и по-



террор.  в. Опричнина, дискус-

сия о ее причинах и 

характере. Опричный 

террор. Разгром Нов-

города и Пскова. Ре-

зультаты и послед-

ствия опричнины.  

следствия опричнины. Определять 

свое отношение к опричному террору 

на основе анализа разных документов. 

Составлять характеристику Ивана 

Грозного. 

 

 42. Проектная 

деятельность 

«Иван Грозный 

в оценках по-

томков» 

Противоречивость 

личности Ивана Гроз-

ного и проводимых им 

преобразований. Цена 

реформ. 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов про Ивана Грозного, 

обмениваться мнениями о нем как пра-

вителе и человеке. Давать обоснован-

ную оценку итогов правления Ивана 

Грозного. 

 43. Царь Федор 

Иванович.  

Борьба за власть в 
боярском окружении. 
Противостояние с 
Крымским ханством. 
Строительство россий-
ских крепостей и за-
сечных черт. Указ об 
«Урочных летах». 
Пресечение царской 
династии Рюрикови-
чей. 

Систематизировать материал о 

процессе социально-экономического и 

политического развития страны в XVI 

веке. Характеризовать личность и да-

вать оценку деятельности царя Федора 

Ивановича. Объяснять смысл понятия 

«урочные лета». Раскрывать, какие 

противоречия  существовали в русском 

обществе в XVI в. 

 44. Русская 

Православная 

церковь. 

Учреждение патри-

аршества. Патриарх 

Иов. 

Объяснять значение и давать оценку 

учреждению патриаршества в России. 

 45. Проектная 

деятельность 

«Культура и по-

вседневная 

жизнь народов 

России в XVI в.»  

Культура и повсе-

дневная жизнь народов 

России в XVI в. 

Составлять описание памятников 

культуры. Характеризовать основные 

жанры литературы. Объяснять их зна-

чение. Рассказывать о нравах и быте 

русского общества, используя инфор-

мацию разных источников. 

Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий урок 

1 час 

46. «Россия в 

XVI в.»  

Россия в XVI в. Со-

циально-

экономическое, поли-

тическое и культурное 

развитие. 

Систематизировать знания по исто-

рии России в XVI вв. Излагать сужде-

ния по темам. Обосновывать мнения 

по проблемам тем. Применять знания 

при выполнении различных заданий. 

Смута в 

России 

5 часов 

47.Отношения 

России со стра-

нами Западной 

Европы. Воен-

ные столкнове-

ния с маньчжу-

рами и империей 

Цин.  

Отношения России 

со странами Западной 

Европы. Военные 

столкновения с мань-

чжурами и империей 

Цин. 

Показывать на исторической карте 

направления внешней политики, похо-

ды русской армии. 

 48. Династиче-

ский кризис. 

Смутное время 

начала XVII в.  

Династический кри-
зис. Земский собор 
1598 г. и избрание на 
царство Бориса Году-
нова. Голод 1601-1603 
гг. и обострение соци-
ально-экономического 
кризиса. Самозванцы и 
самозванство. Лич-
ность Лжедмитрия I и 
его политика.  

Объяснять причины династического 

кризиса. Характеризовать личность и 

давать оценку деятельности царя Бори-

са Годунова. Раскрывать смысл поня-

тий: Смута, самозванец, интервенция. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II. Систематизировать 

материал в виде хронологической таб-

лицы. 



 49. Проектная 

деятельность 

«Жизнь и быт 

вольного казаче-

ства». 

Борьба с казачьими 

выступлениями против 

центральной власти. 

Характеризовать жизнь и быт воль-

ного казачества. Анализировать по-

литику государства по отношению к 

казакам. 

 50. Царь Васи-

лий Шуйский. 

Восстание Ивана 

Болотникова.  

Перерастание внут-
реннего кризиса в 
гражданскую войну. 
Лжедмитрий II. Втор-
жение на территорию 
России польско-
литовских отрядов. 
Оборона Троице-
Сергиева монастыря. 
Выборгский договор 
между Россией и Шве-
цией. Открытое вступ-
ление в войну против 
России Речи Посполи-
той.  

Показывать на карте направления 

движения отрядов И. Болотникова, 

польских и шведских интервентов. 

Рассказывать о положении различных 

сословий в годы Смуты. Объяснять 

понятия: «тушинский лагерь», «ту-

шинский вор». 

 51. Подъем 

национально-

освободительно-

го движения. 

Земский собор 

1613г.  

Свержение Василия 
Шуйского и переход 
власти к «семибояр-
щине». Первое и Вто-
рое ополчения. Захват 
Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всей 
земли». Освобождение 
Москвы в 1612г. Зем-
ский собор 1613г. и 
избрание на царство 
Михаила Федоровича 
Романова. Столбов-
ский мир со Швецией. 
Заключение Деулин-
ского перемирия с Ре-
чью Посполитой. Ито-
ги и последствия 
Смутного времени.  

Показывать на исторической карте 

направления движения Первого и Вто-

рого ополчений. Продолжить система-

тизацию исторического материала в 

хронологической таблице.  Высказы-

вать и обосновывать оценку действий 

участников ополчений. Характеризо-

вать последствия Смуты для Россий-

ского государства. 

Россия в 

XVII веке 

11 часов 

52. Экономи-

ческое развитие 

России в XVII в.  

Восстановление эко-

номического потенци-

ала страны. Продолже-

ние закрепощения кре-

стьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Фила-

рета в управлении гос-

ударством.   Первые 

мануфактуры. Ярмар-

ки. Укрепление внут-

ренних торговых свя-

зей и развитие хозяй-

ственной специализа-

ции регионов Россий-

ского государства. 

Торговый и Новотор-

говый уставы.  

Использовать информацию истори-

ческих карт при рассмотрении эконо-

мического развития России в XVII в.  

Объяснять значение понятий: мелко-

товарное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок. Обсуждать 

причины и последствия новых явлений 

в экономике России. 

 53. Россия при 

первых Романо-

Царствование Миха-

ила Федоровича. Царь 

Составлять таблицу для характери-

стики первых Романовых. Характери-



вых.  Алексей Михайлович. 

Укрепление самодер-

жавия. Ослабление ро-

ли Боярской думы в 

управлении государ-

ством. Развитие при-

казного строя. Прави-

тельство 

Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского.  

Царь Федор Алексее-

вич. Отмена местниче-

ства. Налоговая (по-

датная) реформа.  

стика и сравнение правления Михаи-

ла Федоровича, Алексея Михайловича, 

Федора Алексеевича. Разъяснять, в 

чем заключались функции отдельных 

органов власти (Земский собор, Бояр-

ская дума, приказы и др.), в системе 

управления государством. 

 

 54.Социальная 

структура рос-

сийского обще-

ства.  

Социальная структу-

ра российского обще-

ства. Соборное уложе-

ние 1649 г. Юридиче-

ское оформление кре-

постного права и тер-

ритория его распро-

странения. Русский 

Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свобод-

ные от крепостниче-

ства. 

Составлять таблицу «Основные со-

словия России в XVII в.» и использо-

вать её данные для характеристики из-

менений в социальной структуре об-

щества. Анализировать отрывки из 

Соборного  уложения 1649 г. и исполь-

зовать  их для характеристики соци-

альной структуры российского обще-

ства. 

 55. Городские 

восстания сере-

дины XVII в. 

 

Городские восстания 

середины XVII в. Со-

ляной бунт в Москве. 

Псковско-

Новгородское восста-

ние Денежная реформа 

1654г. Медный бунт. 

Показывать территории и характе-

ризовать масштабы народных движе-

ний, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия 

движений XVII в. 

 56. Восстание 

Степана Разина.  

 

Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Вос-

стание Степана Разина.  

 

Показывать территорию и характе-

ризовать масштаб восстания Степана 

Разина, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия 

движения XVII в. 

 57. Внешняя 

политика России 

в XVII в.  

Внешняя политика 

России в XVII в. Воз-

обновление диплома-

тических контактов со 

странами Европы и 

Азии после Смуты. 

Смоленская война. По-

ляновский мир. 

Использовать историческую карту 

для характеристики геополитического 

положения России в XVII в. Объяс-

нять цели, результаты, раскрывать 

причины и последствия внешней поли-

тики России. 

 

 58. Внешняя 

политика России 

в XVII в.  

Контакты с право-

славным населением 

Речи Посполитой. 

Контакты с Запорож-

ской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницко-

го. Переяславская рада. 

Раскрывать причины и последствия 

внешней политики России в XVII в. 

Показывать на карте направления по-

ходов, присоединенные области. 

 

 59. Вхождение 

Украины в со-

став России.  

Вхождение Украины 

в состав России. Война 

между Россией и Ре-

Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России. Ха-

рактеризовать конфликты с Осман-



чью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-

шведская война 1656-

1658 гг. и ее результа-

ты. Конфликты с 

Османской империей. 

«Азовское осадное си-

дение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарай-

ский мирный договор.  

ской империей и значение Бахчисарай-

ского мирного договора. Объяснять 

военные столкновения с маньчжурами 

и империей Цин. Показывать на карте 

территорию России и соседних госу-

дарств. 

 

 60. Патриарх 

Никон. Раскол в 

Церкви.  

Патриарх Никон. Рас-

кол в Церкви. Прото-

поп Аввакум, форми-

рование религиозной 

традиции старообряд-

чества. 

Объяснять смысл понятий: церков-

ный раскол, старообрядцы. Раскры-

вать сущность конфликта «священ-

ства» и «царства». Характеризовать 

позиции патриарха Никона и протопо-

па Аввакума. 

 61. Проектная 

деятельность 

«Народы России 

в XVIIв.» 

Народы России в 

XVII. Социально-

экономическое, поли-

тическое и культурное 

развитие. 

Составлять описание социально-

экономического и культурного поло-

жения народов России. Показывать на 

карте народы России. Составлять таб-

лицу. 

 62. Проектная 

деятельность 

«Наш край в 

XVIIв.» 

Наш регион в XVI – 

XVII вв. Наш край в 

XVII в. Социально-

экономическое, поли-

тическое и культурное 

развитие.  

Характеризовать социально-

экономическое и культурное положе-

ние народов края. 

 

Культур-

ное про-

странство  

5 часов 

63. Эпоха Ве-

ликих географи-

ческих открытий 

и русские гео-

графические от-

крытия.  

Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Ти-
хому океану. Походы 
Ерофея Хабарова и Ва-
силия Пояркова и ис-
следование бассейна 
реки Амур. Освоение 
Поволжья, Урала и 
Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное нало-
гообложение. Пересе-
ление русских на но-
вые земли. Формиро-
вание многонацио-
нальной элиты.  

Сравнивать и описывать географи-

ческие открытия европейских и рус-

ских путешественников. Анализиро-

вать значение их открытий. Состав-

лять рассказ о русских путешествен-

никах и показывать их походы на кар-

те. 

 

 64. Развитие 

образования и 

научных знаний.  

Летописание и нача-

ло книгопечатания. 

Лицевой свод. Домо-

строй. Переписка Ива-

на Грозного с князем 

Андреем Курбским. 

Усиление светского 

начала в российской 

культуре. Симеон По-

лоцкий. Немецкая сло-

бода как проводник 

европейского культур-

ного влияния.  

Развитие образования 

Объяснять в чем заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII 

в. Характеризовать развитие образо-

вания и научных знаний. Проводить 

поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной 

науки и культуры. 

 



и научных знаний. 

«Синопсис» Иннокен-

тия Гизеля.  

 65. Архитекту-

ра. Изобрази-

тельное искус-

ство. 

Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной 

площади в Москве. 

Шатровый стиль в ар-

хитектуре. Монастыр-

ские ансамбли.  Федор 

Конь. Приказ камен-

ных дел. Изобрази-

тельное искусство. 

Ярославская школа 

иконописи. Парсунная 

живопись.  

Составлять описание памятников 

культуры. Объяснять их значение. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках и их создате-

лях (в том числе связанных с историей 

региона). Рассказывать о нравах и 

быте русского общества, используя 

информацию разных источников. 

Проводить поиск информации для со-

общений о достижениях и деятелях 

отечественной науки и культуры. 

 66. Проектная 

деятельность 

«Изменения в 

картине мира 

человека в XVI–

XVII вв. и по-

вседневная 

жизнь»  

Изменения в картине 

мира человека в XVI–

XVII вв. и повседнев-

ная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья 

и семейные отноше-

ния. Религия и суеве-

рия. Синтез европей-

ской и восточной куль-

тур в быту высших 

слоев населения стра-

ны.  

Объяснять изменения в картине ми-

ра человека в XVI–XVII вв. и повсе-

дневная жизнь. 

 

 67. Проектная 

деятельность 

«Повседневная 

жизнь народов 

Украины, По-

волжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа».  

Жилище и предметы 

быта. Семья и семей-

ные отношения. Рели-

гия и суеверия. Синтез 

европейской и восточ-

ной культур в быту 

высших слоев населе-

ния страны.  

Характеризовать повседневную 

жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа. Расска-

зывать о нравах и быте русского об-

щества, используя информацию раз-

ных источников. 

 

Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий урок 

1 час 

68. «Россия в 

XVI – XVII вв.» 

Россия в XVI – XVII 

вв. Социально-

экономическое, поли-

тическое и культурное 

развитие. 

Систематизировать знания по кур-

су. Излагать суждения по темам. 

Обосновывать мнения по проблемам 

тем. Применять знания при выполне-

нии различных заданий. 

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Разделы Темы Основное содержание Характеристика видов учебной 

деятельности 
История Нового времени. XVIII в. (26 часа) 

 

Эпоха Про-

свещения 

11 часов 

1. Просветители 

XVIII в.  

 

 

 

 

Просветители XVIII в. - 

продолжатели дела гу-

манистов эпохи Воз-

рождения. 

Раскрывать характерные черты 

века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей 

на развитие общества. Доказывать, 

что образование стало осознаваться 

как ценность. 

 
2. Учение Джона 

Локка.  

 

Учение Джона Локка о 

«естественных» правах 

человека и теория об-

щественного договора. 

Уметь характеризовать и 

анализировать идеи крупнейших 

деятелей  эпохи Просвещения.  



 3. Теория разде-

ления властей.  

  

Шарль Монтескьё: тео-

рия разделения властей 

«О духе законов». 

Уметь характеризовать и 

анализировать идеи крупнейших 

деятелей эпохи Просвещения.  

 4. Идеи Вольте-

ра об обще-

ственно-

политическом 

устройстве об-

щества, его цен-

ностях. 

Идеи Вольтера об об-

щественно-

политическом устрой-

стве общества, его цен-

ностях. 

Уметь характеризовать и 

анализировать идеи об обще-

ственно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. 

 5. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. 

 

 

Концепция о народном 

суверенитете. Принци-

пы равенства и свобо-

ды. 

Уметь характеризовать и 

анализировать идеи крупнейших 

деятелей  эпохи Просвещения.  

 6. Экономиче-

ские учения А. 

Смита и Ж. 

Тюрго. 

 

Экономические идеи о 

развитии рыночной 

экономике и роли госу-

дарства в экономиче-

ских отношениях. 

Уметь характеризовать и 

анализировать идеи крупнейших 

деятелей  эпохи Просвещения. 

 7. Манифест 

эпохи Просве-

щения. 

 

Манифест эпохи Про-

свещения. 

Оценивать значение идей 

французских просветителей. Ана-

лизировать исторический доку-

мент. 

 

8. Поиск идеала, 

образа героя 

эпохи. 

 

 

Вера человека в соб-

ственные возможности. 

Приводить аргументы в 

пользу идей и идеалов Нового вре-

мени и человека.  Объяснять 

смысл новых представлений о че-

ловеке и обществе в литературе.  

 9. Живописцы 

знати. 

 

 

Ф. Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. 

Выявлять и обозначать гума-

нистические тенденции в изобрази-

тельном искусстве. Составлять 

сравнительную таблицу. 

 10. Музыкальное 

искусство эпохи 

Просвещения в 

XVIII в. 

 

И.С. Бах, В.А. Моцарт 

и Л. ван Бетховен. 

Характеризовать особенно-

сти французской культуры «галант-

ного века», используя иллюстрации 

из  учебника. Составлять сравни-

тельную таблицу. 

 11. Архитектура 

эпохи великих 

царствований. 

 

 

Архитектура эпохи ве-

ликих царствований: 

век барокко и класси-

цизма. Секуляризация 

культуры. 

Составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать особен-

ности архитектуры: барокко и клас-

сицизма. 

Эпоха про-

мышленного 

переворота 

5 часов 

12.Аграрная ре-

волюция в Ан-

глии. 

 

 

 

Аграрная революция в  

Англии. Складывание 

новых отношений в ан-

глийской деревне. Раз-

витие предпринима-

тельства. 

Выделять основные понятия 

по теме и раскрывать их смысл. 

Характеризовать основные классы 

капиталистического общества. 

 13. Промышлен-

ный переворот в 

Англии, его 

предпосылки и 

особенности. 

 

 

Промышленный пере-

ворот в Англии, его 

предпосылки и особен-

ности. Внедрение про-

мышленной техники.  

Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота и его 

сущность. Определять последствия 

аграрной революции и промышлен-

ного переворота. Анализировать 

фрагменты исторических сочине-

ний.  



 14. Техническая 

сущность про-

мышленного пе-

реворота.  

Техническая сущность 

промышленного пере-

ворота. Изобретения в 

ткацком производстве. 

Паровая машина. 

Давать характеристику техни-

ческим изобретениям и усовершен-

ствованиям. Объяснять их значе-

ние для развития экономики. 

 15. Социальная 

сущность про-

мышленного пе-

реворота.  

Формирование основ-

ных классов капитали-

стического общества: 

буржуазии и пролета-

риата. 

Давать характеристику жиз-

ни различных слоев населения в 

условиях промышленного перево-

рота. 

 16. Социальные 

движения проте-

ста рабочих 

(луддизм).  

Социальные движения 

протеста рабочих (луд-

дизм). Цена техниче-

ского прогресса. 

Давать характеристику со-

циальным движениям протеста. 

Оценивать значимость техниче-

ского прогресса. 

Великая 

французская 

революция 

9 часов 

17. Ускорение 

социально-

экономического 

развития Фран-

ции в XVIII в. 

Ускорение социально-

экономического разви-

тия Франции в XVIII в. 

Определять причины неудач 

реформ во Франции накануне рево-

люции. Раскрывать противоречия, 

которые привели к Великой фран-

цузской революции.  

 18. Изменения в 

социальной 

структуре Фран-

ции в XVIII в. 

 

Изменения в социаль-

ной структуре. Особен-

ности формирования 

французской буржуа-

зии. 

Характеризовать состояние 

общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения 

на социальное развитие. 

 19. Причины 

Великой фран-

цузской револю-

ции. 

 

 

Французская револю-

ция как инструмент 

разрушения традици-

онного порядка в Евро-

пе. Слабость власти 

Людовика XVI. Кризис. 

Анализировать состояние 

французского общества в период 

революционных событий. Объяс-

нять, как реализовывались интере-

сы разных слоев общества в ходе 

революции. 

 20. От Генераль-

ных штатов к 

Учредительному 

собранию. Нача-

ло революции. 

 

 

 

 

От Генеральных штатов 

к Учредительному со-

бранию. Начало рево-

люции. Падение Басти-

лии. 

Характеризовать мероприя-

тия Учредительного собрания. Рас-

крывать значение «Декларации 

прав человека и гражданина». Оце-

нивать роль революционных войн 

в истории Великой французской 

революции. Извлекать информа-

цию о ходе исторических событий 

на основе данных карты. 

 

21. Первые пре-

образования но-

вой власти.  

 

Первые преобразования 

новой власти. Консти-

туция 1791 г. Сверже-

ние монархии. 

Раскрывать значение «Декла-

рации прав человека и граждани-

на». Составлять хронологическую 

таблицу.  

 22. Дантон, Ма-

рат, Робеспьер: 

особенности ми-

ровоззрения. 

 

Дантон, Марат, Робес-

пьер: черты личности и 

особенности мировоз-

зрения. Политические и 

нравственные аспекты. 

Составлять хронологическую 

таблицу. Давать, опираясь на па-

мятку, характеристику деятельно-

сти исторической личности: М. Ро-

беспьер.  

 23. Провозгла-

шение респуб-

лики. Казнь Лю-

довика XVI.  

 

 

 

Провозглашение рес-

публики. Казнь Людо-

вика XVI.  Контррево-

люционные мятежи. 

Определять двойственный 

характер революционных войн и их 

последствий. Давать характери-

стику деятельности исторической 

личности: Людовик XVI. Исполь-

зовать карикатуру как историче-

ский источник. 



 

24. От якобин-

ской диктатуры 

к 18 брюмера 

Наполеона Бо-

напарта.  

 

 

 

 

От якобинской дикта-

туры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Террор. Причины паде-

ния якобинской дикта-

туры. Войны Директо-

рии. 

Давать оценку якобинской 

диктатуры и объяснять причины её 

крушения. Характеризовать внут-

реннюю и внешнюю политику Ди-

ректории. Выделять причины 

установления консульства во Фран-

ции. Раскрывать сущность меро-

приятий Наполеона во внутренней 

политике.  

 25. Значение Ве-

ликой француз-

ской революции. 

 

 

 

Влияние Великой 

французской револю-

ции на международные 

отношения в Европе. 

Раскрывать влияние Великой 

французской революции на между-

народные отношения в Европе. 

Выявлять общие черты и отличия 

английской революции от Великой 

французской революции.  

Повтортель-

но- обобща-

ющий урок 

1 час 

26. Значение и 

уроки раннего 

Нового времени. 

 

 

Основные итоги и ха-

рактерные черты разви-

тия стран и наро-

дов Европы  к концу 

XVIII в. 

Характеризовать основные 

итоги и характерные черты разви-

тия стран и народов Европы  к 

концу XVIII в. 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи (42 часа) 

Россия в эпо-

ху преобра-

зований Пет-

ра I 

16 часов 

27. Россия и Ев-

ропа в конце 

XVII века. 

 

 

 

 

 

Причины и предпосыл-

ки преобразований.  

Россия и Европа в кон-

це XVII века.  

 

Объяснять значение понятий: 

«история», «исторические источни-

ки», «исторический документ», 

«памятник» (в исторической науке), 

«исторический факт», «дата»; еди-

ницы измерения времени в истории: 

тысячелетие, век, год. 

 

 
28. Модерниза-

ция как жизнен-

но важная наци-

ональная задача. 

 

 

Модернизация как жиз-

ненно важная нацио-

нальная задача. 

Называть важнейшие меро-

приятия царствования Фёдора 

Алексеевича. Использовать хро-

нологическую таблицу при изложе-

нии исторических событий. Пони-

мать, какое значение для страны 

имела ликвидация местничества 

 29. Начало цар-

ствования Петра 

I. 

 

 

 

 

Начало царствования 

Петра I, борьба за 

власть. Правление ца-

ревны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути 

преобразований.  

Составлять характеристику 

Петра, используя памятку. 

 
30. Азовские по-

ходы. Великое 

посольство и его 

значение. 

 

 

 

Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его 

значение. Сподвижники 

Петра I. 

Понимать, что Великое по-

сольство позволило Петру сопоста-

вить состояние России и европей-

ских стран и убедиться в необходи-

мости реформ. Использовать ис-

торическую карту и схемы для 

уяснения хода исторических собы-

тий, военных действий и др. 

Экономиче-

ская полити-

ка 

2 часа 

31. Роль госу-

дарства в созда-

нии промыш-

ленности. 

 

Строительство заводов 

и мануфактур, верфей. 

Создание базы метал-

лургической индустрии 

на Урале. Роль государ-

Сравнивать подворное нало-

гообложение и подушную по-

дать. Используя текст историче-

ского документа, извлекать необ-

ходимую информацию. Пони-



 

 

 

 

 

 

ства в создании про-

мышленности. Преоб-

ладание крепостного и 

подневольного труда.  

 

мать, что изменения в налоговой 

политике - введение подушной по-

дати - были вынужденной мерой, 

необходимой для получения допол-

нительных средств для ведения 

войны. 

 32. Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

 

 

 

 

 

 

Принципы мерканти-

лизма и протекциониз-

ма. Таможенный тариф 

1724г. Введение по-

душной подати. 

Объяснять понятия «меркан-

тилизм» и «протекционизм». Опре-

делять значение строительства за-

водов и мануфактур, верфей для 

развития экономики. Характеризо-

вать роль государства в создании 

промышленности. Объяснять при-

чины преобладания крепостного и 

подневольного труда.  

Социальная 

политика  

1 час 

33. Социальная 

политика Петра 

I. 

 

 

 

 

 

 

Консолидация дворян-

ского сословия, повы-

шение его роли в 

управлении страной. 

Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Поло-

жение крестьян. Пере-

писи населения (реви-

зии). 

Характеризовать изменения в 

положении дворян в результате ре-

форм Петра I.  Уметь анализиро-

вать основное содержание Указа о 

единонаследии и Табели о рангах. 

Объяснять необходимость перепи-

си населения. 

Реформы 

управления  

2 час 

34. Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

 

 

 

 

 

 

Реформы местного 

управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и 

областная (губернская) 

реформы. Сенат, колле-

гии, органы надзора и 

суда. Генеральный ре-

гламент. Санкт-

Петербург- новая сто-

лица.  

Сравнивать органы власти и 

управления в России в XVII в. и в 

первой четверти XVIII в.  Срав-

нивать объём власти царя Алексея 

Михайловича и императора Петра I. 

Уметь объяснять понятие термина 

«бюрократизация». 

 35. Создание ре-

гулярной армии, 

военного флота. 

 

 

 

 

 

Первые гвардейские 

полки. Создание регу-

лярной армии, военного 

флота. Рекрутские 

наборы.  

 

Сравнивать вооружённые си-

лы России XVII в. и армию, создан-

ную Петром I. Определять по-

следствия внутриполитических 

преобразований. Уметь опреде-

лять географическое положение 

городов, возникших в эпоху Петра 

I. 

Церковная 

реформа 

1 час 

36. Церковная 

реформа.  

 

 

 

Упразднение патриар-

шества, учреждение 

синода. Положение 

конфессий. 

Понимать, что ликвидация 

патриаршества в России привела к 

усилению власти государства над 

Церковью.  Выявлять причинно- 

следственные связи в устройстве 

Русской Православной Церкви. 

Оппозиция 

реформам 

Петра I 

1 час 

37. Социальные 

движения в пер-

вой четверти 

XVIII в. 

Социальные движения 

в первой четверти 

XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело царевича 

Алексея.  

 

Характеризовать причины, 

последствия и значение социальных 

движений.   

Внешняя по- 38. Северная Северная война. При- Иллюстрировать рассказ о 



литика 

2 часа 

война.  

 

 

 

 

 

чины и цели войны. 

Неудачи в начале вой-

ны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. 

Прутский поход.  

событиях Северной войны с по-

мощью работы с картой. Исполь-

зовать схемы при описании важ-

нейших сражений Северной вой-

ны. Определять последствия со-

бытий.  

 

39. Борьба за ге-

гемонию на Бал-

тике. Ништадт-

ский мир. 

 

 

 

 

 

 

  

Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его 

последствия.  Закреп-

ление России на бере-

гах Балтики. Провоз-

глашение России импе-

рией. Каспийский по-

ход Петра I. 

Использовать схемы при опи-

сании важнейших сражений Север-

ной войны.  Показывать по карте 

территории, вошедшие в состав 

Российского государства в резуль-

тате Северной войны. Давать 

оценку мероприятий Петра I в об-

ласти внутренней и внешней поли-

тики. Находить факты, свидетель-

ствующие о его полководческом 

таланте. 

Преобразо-

вания Петра 

I в области 

культуры 

3 часа 

40. Доминиро-

вание светского 

начала в куль-

турной полити-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние культуры 

стран зарубежной Ев-

ропы. Первая газета 

«Ведомости». Создание 

сети школ и специаль-

ных учебных заведе-

ний. Развитие науки. 

Открытие Академии 

наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет пет-

ровской эпохи. Скульп-

тура и архитектура. 

Памятники раннего ба-

рокко.  

Уметь объяснять понятие 

терминов: «светская культура», 

«ассамблеи», «барокко», «европей-

ский» стиль. Определять значение 

влияния культуры стран зарубеж-

ной Европы на культуру России. 

Раскрывать причинно-

следственные связи в развитии 

науки. 

 41. Повседнев-

ная жизнь и быт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и 

основной массы насе-

ления. Ассамблеи, ба-

лы, фейерверки, свет-

ские государственные 

праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. 

Изменения в положе-

нии женщин.  

Характеризовать повседнев-

ную жизнь разных сословий. Ана-

лизировать значение перемен в 

образе жизни российского дворян-

ства и изменения в положении 

женщин- аристократок. 

 
42. Итоги, по-

следствия и зна-

чение петров-

ских преобразо-

ваний. 

 

 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ 

Петра I в русской куль-

туре.  

 

Определять итоги, послед-

ствия и значение петровских преоб-

разований. Анализировать харак-

тер перемен во всех сферах обще-

ственной жизни. Уметь находить 

аргументы в подтверждение поло-

жительных и отрицательных по-

следствий деятельности Петра I. 

После Петра 

Великого: 

эпоха «двор-

цовых пере-

воротов» 

43. Дворцовые 

перевороты. 

 

 

 

Причины нестабильно-

сти политического 

строя. Дворцовые пере-

вороты.  

 

Определять роль  гвардии как  

движущей силы дворцовых перево-

ротов XVIII в. Понимать, что од-

ной из причин дворцовых перево-

ротов был закон Петра I о престо-



4 часа  

 

лонаследии.  Объяснять деятель-

ности отдельных исторических лиц 

и сословных группировок.  

 44. Фаворитизм. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание Верховного 

тайного совета. Круше-

ние политической карь-

еры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховни-

ков» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Ка-

бинет министров».  

Объяснять, как приходившие 

к власти при поддержке гвардии и 

дворянства монархи в благодар-

ность укрепляли имущественное 

положение дворян.  

 45. Россия при 

Елизавете Пет-

ровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая и фи-

нансовая политика. Де-

ятельность 

П.И.Шувалова. Созда-

ние Дворянского и Ку-

печеского банков. Лик-

видация внутренних 

таможен. Распростра-

нение монополий в 

промышленности и 

внешней торговле.  

Сравнивать понятия «рево-

люция» и «дворцовый перево-

рот». Находить в тексте учебника 

факты, свидетельствующие о том, 

почему дворянство было недоволь-

но политикой Петра 

III. Объяснять, как приходившие 

к власти при поддержке гвардии и 

дворянства монархи в благодар-

ность укрепляли экономическое и 

политическое положение дворян.  

 46.Россия в 

международных 

конфликтах 

1740-х – 1750-х 

гг.  

 

 

 

Россия в международ-

ных конфликтах 1740-х 

– 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

 

Сравнивать успехи, достиг-

нутые русской армией в ходе Семи-

летней войны, с её результатами. 

Использовать историческую кар-

ту и схемы для уяснения хода исто-

рических событий, изменений в 

жизни страны, военных действий и 

др. 

Россия в 

1760-х – 1790- 

гг.  

Правление 

Екатерины II 

и Павла I 

12 часов 

47. Внутренняя 

политика Екате-

рины II. «Про-

свещенный аб-

солютизм».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр III. Манифест «о 

вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 

1762г. Внутренняя по-

литика Екатерины II. 

Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсо-

лютизм», его особенно-

сти в России. Секуля-

ризация церковных зе-

мель. Деятельность 

Уложенной комиссии.  

Объяснять значение понятия 

«просвещённый абсолю-

тизм». Находить в тексте учебни-

ка подтверждение тому, что созыв 

Уложенной комиссии объяснялся 

необходимостью создания нового 

свода законов, в котором учитыва-

лись бы интересы всех сословий. 

 48. Экономиче-

ская и финансо-

вая политика 

правительства. 

 

 

 

Экономическая и фи-

нансовая политика пра-

вительства. Начало вы-

пуска ассигнаций. 

Вольное экономическое 

общество. Губернская 

реформа.  

Использовать данные стати-

стических источников, карты и ил-

люстрации в учебнике при изуче-

нии экономического развития стра-

ны; применять знания, полученные 

из курса всеобщей истории.  

 49. Положение 

сословий. 

 

 

 

 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Положение сословий.  

Крестьяне: крепостные, 

государственные, мона-

стырские. Условия 

Объяснять смысл выраже-

ния «„золотой век“ русского дво-

рянства». Определять цели при-

нятия  Екатериной II Жалованных 

грамот. Находить в тексте учебни-

ка, какие изменения произошли в 



 

 

жизни крепостной де-

ревни.  

положении дворян и крестьян при 

Екатерине II. 

 50. Националь-

ная политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная полити-

ка. Унификация управ-

ления на окраинах им-

перии. Формирование 

Кубанского Оренбург-

ского и Сибирского ка-

зачества. Активизация 

деятельности по при-

влечению иностранцев 

в Россию.  

Характеризовать основные 

направления национальной полити-

ки России. Знать особенности 

культуры и вероисповедания наро-

дов,  входивших в состав Рос-

сии. Сравнивать положение раз-

личных групп населения России.  

 

51. Экономиче-

ское развитие 

России во вт. 

половине XVIII 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль крепостного строя 

в экономике страны.  

Промышленность. Роль 

государства, купече-

ства, помещиков в раз-

витии промышленно-

сти. Крепостной и 

вольнонаемный труд. 

Начало известных 

предпринимательских 

династий.  

Внутренняя и внешняя 

торговля. Ярмарки и их 

роль во внутренней 

торговле. Партнеры 

России во внешней тор-

говле в Европе и в ми-

ре.  

Понимать роль государства и 

сословий в развитии промышленно-

сти и предпринимательства.  Объ-

яснять значение крестьянских 

промыслов в экономике. Находить 

в тексте учебника подтверждение 

тому, что развитию внутренней 

торговли способствовала отмена 

монополий в торговле и промыш-

ленности. Понимать значение вве-

дения ассигнаций как необходимой 

финансовой реформы  вт. пол. 

XVIII века. 

 52. Восстание 

под предводи-

тельством Е. Пу-

гачева. 

 

 

 

 

 

Обострение социаль-

ных противоречий. 

Восстание под предво-

дительством Емельяна 

Пугачева. Влияние вос-

стания на внутреннюю 

политику и развитие 

общественной мысли.  

Определять причины собы-

тий и их последствия (например, 

восстания Пугачёва). Понимать, 

что способы борьбы с несправедли-

востью, применяемые Пугачёвым, 

приводили к неоправданной жесто-

кости, гибели ни в чём не повинных 

людей, бессмысленным разрушени-

ям. 

 53. Внешняя по-

литика России 

вт. половины 

XVIII в. 

 

 

Внешняя политика Рос-

сии второй половины 

XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

 

Оценивать на основании тек-

ста учебника и рассказа учителя за-

слуги исторических деятелей екате-

рининской эпохи для блага России. 

Сравнивать результаты внешней 

политики Петра I и Екатерины II. 

 

54. Борьба Рос-

сии за выход к 

Черному морю.  

 

 

 

Борьба России за выход 

к Черному морю. Вой-

ны с Османской импе-

рией. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, .Ф.Ушаков, 

победы российских 

войск под их руковод-

ством.  

Показывать на исторической 

карте передвижения войск и места 

сражений во время русско-турецких 

войн; а также территории, присо-

единённые к России после их окон-

чания.  Понимать, что выход к 

Чёрному морю стал важнейшим ре-

зультатом внешней политики Ека-

терины II. 

 55. Присоедине-

ние Крыма и Се-

Присоединение Крыма 

и Северного Причер-

Показывать на исторической 

карте территории, присоединённые 



верного При-

черноморья.  

 

 

 

 

 

номорья. Организация 

управления Новоросси-

ей. Строительство но-

вых городов и портов. 

Г.А.Потемкин. Путеше-

ствие Екатерины II на 

юг в 1787 г.  

к России после окончания русско-

турецких войн. Определять зна-

чение присоединения Крыма к Рос-

сии. 

 56. Участие Рос-

сии в разделах 

Речи Посполи-

той. 

 

 

 

 

Участие России в раз-

делах Речи Посполи-

той. Вхождение в со-

став России украинских 

и белорусских земель. 

Борьба Польши за 

национальную незави-

симость.  

Показывать польские терри-

тории, отошедшие к России, Ав-

стрии и Пруссии. Понимать, что 

участвовать в разделах Польши 

Россию  вынудила политика Ав-

стрии и Пруссии. 

 57. Участие Рос-

сии в борьбе с 

революционной 

Францией. 

Участие России в борь-

бе с революционной 

Францией.  

Устанавливать соответствие 

между событиями, происходивши-

ми в России и европейских странах. 

 58. Итальянский 

и Швейцарский 

походы А.В. Су-

ворова. 

 

 

Итальянский и Швей-

царский походы 

А.В.Суворова. Дей-

ствия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в Среди-

земном море. 

Устанавливать соответствие 

между сражавшимися друг с другом 

полководцами России и европей-

ских стран. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

6 часов 

59. Определяю-

щее влияние 

идей Просвеще-

ния в россий-

ской обществен-

ной мысли.  

Литература народов 

России в XVIII в. Об-

щественные идеи. 

А.Н.Радищев и его 

«Путешествие из Пе-

тербурга в Москву».  

Укрепление взаимосвя-

зей с культурой стран 

зарубежной Европы. 

Усиление внимания к 

жизни и культуре рус-

ского народа и истори-

ческому прошлому 

России к концу столе-

тия.  

Систематизировать по задан-

ному признаку сведения по истории 

русской культуры. Называть до-

стижения в области книжного дела, 

журналистики и литерату-

ры. Понимать, какую роль играла 

журналистика во второй половине 

XVIII в. в России.  Объяснять 

значение понятия «эпоха Просве-

щения в России». Составлять опи-

сания памятников культуры изуча-

емой эпохи. Использовать иллю-

страции в учебнике при рассказе о 

достижениях в области культуры в 

XVIII в. 

 60. Культура и 

быт российских 

сословий. 

 

 

 

Культура и быт россий-

ских сословий. Дворян-

ство: жизнь и быт дво-

рянской усадьбы. Ду-

ховенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Находить различия в куль-

турной жизни народа и дворянства. 

Использовать иллюстрации в 

учебнике при рассказе о достиже-

ниях в области культуры и быта в 

XVIII в. 

 

61. Российская 

наука в XVIII 

веке. 

 

 

Академия наук в Пе-

тербурге. Изучение 

страны – главная задача 

российской науки. Гео-

графические экспеди-

ции. Освоение Аляски 

и Западного побережья 

Северной Америки.  

М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

Составлять описания науч-

ных открытий изучаемой эпохи. 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и их достижения. Устанав-

ливать соответствие между деяте-

лями культуры России и их совре-

менниками в Европе. 



становлении россий-

ской науки и образова-

ния.  

 
62.Образование 

в России в XVIII 

в. 

 

 

 

 

 

Образование в России в 

XVIII в. Сословные 

учебные заведения для 

юношества из дворян-

ства. Московский уни-

верситет – первый рос-

сийский университет.  

Называть достижения в об-

ласти образования. Объяснять, 

какое значение имеет образование 

для страны. Составлять описа-

ния памятников культуры изучае-

мой эпохи.  Устанавливать соот-

ветствие между деятелями культу-

ры России и их современниками в 

Европе. 

 
63. Русская ар-

хитектура XVIII 

в. 

 

 

 

 

Русская архитектура 

XVIII в. Строительство 

Петербурга, формиро-

вание его городского 

плана. Переход к клас-

сицизму. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Описывать памятники архи-

тектуры. Использовать иллю-

страции из учебника для подтвер-

ждения своих суждений. Находить 

отличительные черты классициз-

ма в архитектуре. Находить разли-

чия между барокко и классицизмом 

в архитектуре.   

 

64. Изобрази-

тельное искус-

ство в России. 

Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет 

жанра парадного порт-

рета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобра-

зительном искусстве в 

конце столетия.  

 

Высказывать суждения о 

живописном произведении, исполь-

зуя материалы учебника и рассказ 

учителя. Находить черты класси-

цизма в живописных произведениях 

художников екатерининского вре-

мени. Находить различия между 

парсуной и парадным портретом.  

Народы Рос-

сии в XVIII в. 

1 час 

65. Управление 

окраинами им-

перии. 

 

 

 

 

Башкирские восстания. 

Политика по отноше-

нию к исламу. Освое-

ние Новороссии, По-

волжья и Южного Ура-

ла. Немецкие пересе-

ленцы. Формирование 

черты оседлости.  

Определять черты, характе-

ризующие национальную политику 

правящих кругов Российской импе-

рии. Составлять хронологиче-

скую таблицу «Территориальный 

рост Российской империи» на осно-

ве данных карт. 

Россия при 

Павле I 

2часа 

66. Основные 

принципы внут-

ренней политики 

Павла I.  

 

Укрепление абсолю-

тизма.  Усиление бюро-

кратического и поли-

цейского характера 

государства и личной 

власти императора.  

Объяснять, почему Павел I 

изменил закон   о престолонасле-

дии. Объяснять, почему политика 

Павла I вызывала недовольство 

дворян.  

 
67. Личность 

Павла I и ее вли-

яние на полити-

ку страны.  

 

Указы о престолона-

следии, и о «трехднев-

ной барщине». Причи-

ны дворцового перево-

рота 11 марта 1801 го-

да.  

Оценивать мероприятия, про-

ведённые в правление Екатерины II 

и Павла I. Сравнивать результаты 

внешней политики Павла I и Екате-

рины II. 

Региональ-

ный компо-

нент 

1 час 

68. Наш регион в 

XVIII в. 

 

Особенности социаль-

но- экономического 

развития народов Ку-

бани. Заселение и осво-

ение кубанских земель. 

Культура и быт казаче-

ства. 

 

Характеризовать положение 

региона в контексте развития госу-

дарства в XVIII в. Составлять син-

хронистическую таблицу «Исто-

рия России - история родного 

края». Группировать историче-

ские факты по истории родного 

края (героическое прошлое родной 



земли; история культуры родного 

края и др.)  

 

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Разделы Темы Основное содержание Характеристика видов учебной 

деятельности 
История Нового времени. XIXв. (34 часа) 

Страны Ев-

ропы и Се-

верной Аме-

рики в пер-

вой половине 

ХIХв. 

7 часов 

 

1. Империя 

Наполеона во 

Франции: внут-

ренняя и внеш-

няя политика. 

Наполеоновские 

войны. 

Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика. 

Наполеоновские вой-

ны.  

 

Определять характерные черты 

Консульства. Раскрывать сущность 

мероприятий Наполеона во внутрен-

ней политике. Работать с историче-

ской картой. Определять понятие 

«континентальная система». Пока-

зывать по карте ход военных дей-

ствий и основные сражения. 

 
2. Падение им-

перии. Венский 

конгресс. Свя-

щенный союз. 

 

 

 

 

Падение империи. 

Венский конгресс; 

Ш.М.Талейран. Свя-

щенный союз. 

 

Устанавливать причины крушения 

наполеоновской империи. На основе 

анализа картосхемы проектировать 

варианты развития международных 

отношений после 1815 г. в Европе. 

Давать по памятке характеристику 

исторической личности. Под руко-

водством учителя формулировать 

выводы по главе. 

 3. Развитие ин-

дустриального 

общества. 

 

 

Развитие индустриаль-

ного общества.  

Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном об-

ществе. Доказывать, что индустри-

альное общество – городское обще-

ство. 

 4. Промышлен-

ный переворот, 

его особенности 

в странах Евро-

пы и США. 

 

Промышленный пере-

ворот, его особенности 

в странах Европы и 

США.  

Доказывать с помощью фактов, что 

промышленный переворот завер-

шился. Группировать достижения 

по социальной значимости. Расска-

зывать об открытиях и их практиче-

ской значимости для общества. 

 
5. Изменения в 

социальной 

структуре обще-

ства. 

 

 

Изменения в социаль-

ной структуре обще-

ства. Распространение 

социалистических 

идей; социалисты-

утописты. Выступле-

ния рабочих.  

Выявлять социальную сторону тех-

нического прогресса. Доказывать, 

что среда человека стала разнооб-

разнее и его развитие ускорилось. 

Рассказывать об изменении отно-

шений в обществе. 

 
6. Политическое 

развитие евро-

пейских стран в 

1815—1849гг. 

 

 

 

 

Политическое развитие 

европейских стран в 

1815—1849гг.: соци-

альные и националь-

ные движения, рефор-

мы и революции.  

Устанавливать связь между внут-

ренней и внешней политикой госу-

дарства. Раскрывать причины ре-

волюций 1830 г. и 1848 г.  и их по-

следствия с опорой на историческую 

карту. Сравнивать два историче-

ских источника. Выявлять возмож-

ные альтернативы политического 

развития. 

 7. Оформление 

консервативных, 

либеральных, 

Оформление консерва-

тивных, либеральных, 

радикальных полити-

Объяснять понятия: либерализм и 

консерватизм. Характеризовать 

учения, выделять их особенности. 



радикальных 

политических 

течений и пар-

тий; возникно-

вение марксиз-

ма. 

ческих течений и пар-

тий; возникновение 

марксизма. 

Объяснять причины многообразия 

социально-политических учений. 

Использовать интернет-ресурсы 

при подготовке сообщений об обще-

ственном деятеле. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Страны Ев-

ропы и Се-

верной Аме-

рики во вто-

рой половине 

ХIХв. 

7 часов 

 

8. Великобрита-

ния в Виктори-

анскую эпоху. 

 

 

 

 

Великобритания в 

Викторианскую эпоху.  

 

Выявлять причины реформ в Вели-

кобритании в первой половине XIX 

в. 

 

 

 

 

 9. «Мастерская 

мира», рабочее 

движение, внут-

ренняя и внеш-

няя политика, 

расширение ко-

лониальной им-

перии. 

«Мастерская мира», 

рабочее движение, 

внутренняя и внешняя 

политика, расширение 

колониальной импе-

рии.. 

Объяснять причины чартистского 

движения и оценивать его значение. 

Устанавливать связь между внут-

ренней и внешней политикой госу-

дарства. Анализировать по памятке 

программу общественного движе-

ния. 

 

 10. Франция — 

от Второй импе-

рии к Третьей 

республике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция — от Второй 

империи к Третьей 

республике: внутрен-

няя и внешняя полити-

ка, франко-германская 

война, колониальные 

войны. 

Давать характеристику политиче-

ского режима (Реставрации). Срав-

нивать промышленный переворот в 

Великобритании и во Франции. Рас-

крывать причины революций 1830 г. 

и 1848 г.  и их последствия. Уста-

навливать причины восстановления 

во Франции императорской власти. 

Составлять тематический план по 

разделу параграфа. 

 11. Образование 

единого госу-

дарства в Ита-

лии. 

 

 

 

 

Образование единого 

государства в Италии; 

К.Кавур, Дж. Гари-

бальди 

Используя памятку, давать харак-

теристику государственного и об-

щественного деятеля. Выявлять 

общее и особенное в историческом 

процессе: объединение Италии. Ис-

пользовать историческую карту при 

освещении процесса объединения 

страны 

 12. Объединение 

германских гос-

ударств, провоз-

глашение Гер-

манской импе-

рии. 

 

 

 

 

Объединение герман-

ских государств, про-

возглашение Герман-

ской империи; 

О.Бисмарк. 

Объяснять особенности социально-

экономического развития герман-

ских государств. Устанавливать 

причинно-следственные связи меж-

ду революциями в различных стра-

нах: Франции, Пруссии, Австрии. С 

помощью карты определять границы 

Германского союза. Составлять 

сравнительную таблицу  «Евро-

пейские революции 1848–1849 гг.». 



 13. Габсбургская 

монархия: авст-

ро-венгерский 

дуализм. 

 

 

 

 

 

 

 

Габсбургская монар-

хия: австро-венгерский 

дуализм. 

Объяснять особенности социально-

экономического развития Австрий-

ской империи. Устанавливать при-

чинно-следственные связи между 

революциями в различных странах: 

Франции, Пруссии, Австрии. Опре-

делять особенности внутреннего 

положения в австрийской и венгер-

ской частях империи. Выявлять ос-

новные направления внешней поли-

тики Австро-Венгерской империи.  

 14. Соединенные 

Штаты Америки 

во второй поло-

вине ХIХв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединенные Штаты 

Америки во второй по-

ловине ХIХв.: эконо-

мика, социальные от-

ношения, политиче-

ская жизнь. Север и 

Юг. Гражданская вой-

на (1861—1865). 

А.Линкольн. 

 

Различать характерные черты раз-

вития Севера, Юга и Запада США. 

Объяснять причины Гражданской 

войны и подводить её итоги. Со-

ставлять, опираясь на памятку, ис-

торический портрет государственно-

го и общественного деятеля. Ис-

пользовать карту для освещения хо-

да Гражданской войны. Характери-

зовать Гражданскую войну и Рекон-

струкцию как «вторую Американ-

скую революцию».  

Экономиче-

ское и соци-

ально-

политическое 

развитие 

стран Евро-

пы и США в 

конце ХIХв. 

2 часа 

 

15. Завершение 

промышленного 

переворота. Ин-

дустриализация. 

Монополистиче-

ский капита-

лизм. 

 

 

 

Индустриализация. 

Монополистический 

капитализм. Техниче-

ский прогресс в про-

мышленности и сель-

ском хозяйстве. Разви-

тие транспорта и 

средств связи. Поло-

жение основных соци-

альных групп.  

Определять характерные черты 

экономического развития стран Ев-

ропы. Определять свою позицию к 

высказыванию политика. Анализи-

ровать фрагменты выступлений 

государственного деятеля и отрывки 

из сочинений историка. Составлять 

исторический портрет видного 

государственного и общественного 

деятеля. 

 16. Расширение 

спектра обще-

ственных дви-

жений. 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

общественных движе-

ний. Рабочее движение 

и профсоюзы. Образо-

вание социалистиче-

ских партий; идеологи 

и руководители социа-

листического движе-

ния. 

Давать характеристику положения 

рабочего класса в Западной Европе в 

XIX в. Определять характерные 

черты рабочего движения в Запад-

ной Европе. Подводить итоги дея-

тельности международной организа-

ции: Интернационала. 

 

 

Страны Азии 

в ХIХв. 

4 часа 

 

17. Османская 

империя: тради-

ционные устои и 

попытки прове-

дения реформ. 

 

 

 

Османская империя: 

традиционные устои и 

попытки проведения 

реформ.  

 

Выявлять факты, свидетельствую-

щие о распаде Османской империи в 

первой половине XIX в. Объяснять 

сущность политики танзимата и 

причины её неудачи. Раскрывать 

причины и оценивать последствия 

младотурецкой революции. Анали-

зировать выдержки из периодиче-

ской печати. 



 
18. Индия. 

 

 

 

 

 

 

Индия: распад держа-

вы Великих Моголов, 

установление британ-

ского колониального 

господства, освободи-

тельные восстания.  

Объяснять, почему англичанам 

удалось завоевать Индию. Выяв-

лять причины поражения Великого 

Индийского восстания. Раскрывать 

двойственный характер политики 

Великобритании в Индии. Давать 

характеристику деятельности об-

щественно-политической организа-

ции: ИНК. 

 
19. Китай. 

 

 

 

 

Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, 

«опиумные войны», 

движение тайпинов.  

Сравнивать «открытие» Китая и 

«открытие» Японии. Устанавли-

вать отличительные черты Тай-

пинского восстания. Раскрывать 

сущность политики «самоусиления» 

в Китае и оценивать её последствия.  

 

20. Япония. 

 

 

 

Япония: внутренняя и 

внешняя политика 

сегуната Токугава, 

преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Сравнивать «открытие» Китая и 

«открытие» Японии. Определять 

изменения в социально-

экономической и политической жиз-

ни Японии после Реставрации 

Мэйдзи. Приводить факты, свиде-

тельствующие о превращении Япо-

нии в великую державу 

Война за не-

зависимость 

в Латинской 

Америке 

2 часа 

 

21. Колониаль-

ное общество. 

Освободитель-

ная борьба 

 

 

Колониальное обще-

ство. Освободительная 

борьба: задачи, участ-

ники, формы выступ-

лений. П.Д.Туссен-

Лувертюр, С.Боливар.  

Объяснять причины войн за неза-

висимость в Латинской Америке. 

Устанавливать общие черты и осо-

бенности развития стран Латинской 

Америки после получения незави-

симости.  

 
22. Провозгла-

шение незави-

симых госу-

дарств. 

 

Провозглашение неза-

висимых государств. 

Устанавливать общие черты и осо-

бенности развития стран Латинской 

Америки после получения незави-

симости. Делать опосредованные 

выводы, опираясь на карту. Анали-

зировать исторический источник. 

Народы Аф-

рики в Новое 

время 

1 час 

 

23. Колониаль-

ные порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения. 

Колониальные импе-

рии. Колониальные 

порядки и традицион-

ные общественные от-

ношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Объяснять, почему в Африке тра-

диционализм преобладал дольше, 

чем в других странах. Анализиро-

вать развитие, культуру стран Аф-

рики. Характеризовать особые пу-

ти развития Либерии и Эфиопии. 

Развитие 

культуры в 

XIXв. 

4 часа 

 

24. Научные от-

крытия и техни-

ческие изобре-

тения. 

 

 

 

 

Научные открытия и 

технические изобрете-

ния. Распространение 

образования. Секуля-

ризация и демократи-

зация культуры. Изме-

нения в условиях жиз-

ни людей. 

Используя интернет-ресурсы, подго-

тавливать сообщение о деятеле 

науки и техники, видеоряд о дости-

жениях техники в XIX — начале XX 

в. Составлять тематическую таб-

лицу. 

 25. Стили худо-

жественной 

культуры: клас-

сицизм, роман-

тизм, реализм, 

Стили художественной 

культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. 

Рождение кинемато-

Раскрывать характерные черты ху-

дожественных направлений: роман-

тизма, реализма, импрессионизма. 

Используя интернет-ресурсы, под-

готавливать сообщение о деятеле 



импрессионизм. графа. культуры, видеоряд о произведениях 

живописи. 

 26.Деятели 

культуры: жизнь 

и творчество. 

 

 

 

 

 

Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Давать характеристику направле-

ний общественной мысли XIX в. 

Различать понятия «консерватизм», 

«либерализм», «социализм». Ис-

пользовать интернет-ресурсы при 

подготовке сообщений об обще-

ственном деятеле. Составлять 

сравнительную таблицу. 

 27.Деятели 

культуры: жизнь 

и творчество. 

Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Используя интернет-ресурсы, под-

готавливать сообщение о деятеле 

культуры. 

Международ-

ные отноше-

ния в XIXв. 

3 часа 

 

28. Внешнепо-

литические ин-

тересы великих 

держав и поли-

тика союзов в 

Европе. 

Внешнеполитические 

интересы великих 

держав и политика со-

юзов в Европе.  

Раскрывать роль Священного сою-

за в международных отношениях. 

Устанавливать причины междуна-

родных кризисов, локальных войн и 

их последствий. Давать объяснения 

событий на основе исторической 

карты. Делать опосредованные вы-

воды, опираясь на карту. Состав-

лять хронологическую таблицу. 

Анализировать карикатуру. 

 29. Восточный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Восточный вопрос. 

Колониальные захваты 

и колониальные импе-

рии. Старые и новые 

лидеры индустриаль-

ного мира. Активиза-

ция борьбы за передел 

мира. Формирование 

военно-политических 

блоков великих дер-

жав. 

Объяснять сущность восточного 

вопроса в европейской политике 

XIX в. Давать объяснения событий 

на основе исторической карты. Де-

лать опосредованные выводы, 

опираясь на карту. 

 

 

 

 

 

 
30. Историче-

ское и культур-

ное наследие 

Нового времени. 

Историческое и куль-

турное наследие Ново-

го времени. 

Устанавливать причины смены 

традиционного общества индустри-

альным. Объяснять причины ча-

стых революций в Европе. Разраба-

тывать проекты. 

Новейшая 

история 

1 час 

 

31. Мир к началу 

XXв. Новейшая 

история: поня-

тие, периодиза-

ция. 

Мир к началу XXв. 

Новейшая история: 

понятие, периодиза-

ция. 

 

Объяснять значение термина «Но-

вейшая история» и место этого пе-

риода в мировой истории. Выделять 

особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории. 

Мир в 1900—

1914гг. 

3 часа 

 

32. Страны Ев-

ропы и США в 

1900—1914гг. 

 

 

 

 

 

 

Страны Европы и 

США в 1900—1914гг.: 

технический прогресс, 

экономическое разви-

тие.  

 

Анализировать процесс формиро-

вания военно-политических блоков в 

Европе в конце XIX — начале XX в. 

Объяснять причины кризисов в 

международных отношениях в конце 

XIX — начале XX в. Составлять 

хронологическую таблицу. Состав-

лять развёрнутый план по разделу 

параграфа.  

 33. Положение 

основных групп 

населения. Со-

Урбанизация, мигра-

ция. Положение ос-

новных групп населе-

Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни 

общества. Объяснять причины 



циальные дви-

жения. 

 

 

ния. Социальные дви-

жения. Социальные и 

политические рефор-

мы; Д.Ллойд Джордж. 

быстрого роста городов. Объяснять 

сущность и направления демократи-

зации жизни в начале XXв. 

 

 34. Страны Азии 

и Латинской 

Америки в 

1900—1917гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные обще-

ственные отношения и 

проблемы модерниза-

ции. Подъем освободи-

тельных движений в 

колониальных и зави-

симых странах. Рево-

люции первых десяти-

летий ХХв. в странах 

Азии. Мексиканская 

революция 1910—

1917гг.  

Выделять особенности обществен-

ного развития. Объяснять сходство 

и различия в развитии стран. Срав-

нивать развитие стран Азии и Ла-

тинской Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

История России. Российская империя в XIX- начале XX вв. (68 часов) 

Россия  

на пути к ре-

формам  

(1801–1861) 

 

Александров-

ская эпоха: 

государ-

ственный ли-

берализм 

2 часа 

35. Проекты ли-

беральных ре-

форм Алек-

сандра I. Не-

гласный коми-

тет. 

 

 

 

 

 

Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Внешние и внутренние 

факторы. Негласный 

комитет и «молодые 

друзья» императора.  

 

Называть существенные черты 

внутренней политики Александра I. 

Извлекать историческую информа-

цию из схемы, на основе памятки 

изучать внутреннюю политику госу-

дарства, давать характеристику 

исторической личности. 

 36. Реформы 

государственно-

го управления. 

М.М. Сперан-

ский.  

 

 

Реформы государ-

ственного управления. 

М.М. Сперанский. 

Приводить и обосновывать оцен-

ку деятельности М.М. Сперанского. 

Извлекать историческую информа-

цию из схемы, на основе памятки 

изучать внутреннюю политику госу-

дарства, давать характеристику 

исторической личности. 

Отечествен-

ная война 

1812 г. 

9 часов 

37. Война Рос-

сии с Францией 

1805-1807 гг. 

Тильзитский 

мир. Война со 

Швецией 1809 г. 

и присоединение 

Финляндии. 

 

 

 

 

Эпоха 1812 года. Вой-

на России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзит-

ский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и 

присоединение Фин-

ляндии. г.  

 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале 

XIXв. Объяснять причины участия  

России в антифранцузских коалици-

ях. На основе памятки извлекать 

новую информацию по теме на ос-

нове комплексного использования 

текстов, карты и событийных картин 

в качестве основных источников ис-

торических знаний. Составлять 

хронологическую таблицу хода во-

енных действий. 

 38. Война с Тур-

цией и Буха-

рестский мир 

1812 г. 

 

 

 

Война с Турцией и Бу-

харестский мир 1812 г.  

Извлекать новую информацию по 

теме на основе комплексного ис-

пользования текстов, карты и собы-

тийных картин в качестве основных 

источников исторических знаний. 

Составлять хронологическую таб-

лицу хода военных действий. 

 39. Отечествен-

ная война 1812г. 

Отечественная война 

1812г. – важнейшее 

На основе памятки планировать 

изучение истории войны; извлекать 



– важнейшее со-

бытие россий-

ской и мировой 

истории XIX в. 

 

событие российской и 

мировой истории XIX 

в.  

новую информацию по теме на ос-

нове комплексного использования 

текстов, карты и событийных картин 

в качестве основных источников ис-

торических знаний.  

 40. Венский кон-

гресс и его ре-

шения. Священ-

ный союз. 

 

 

 

 

Венский конгресс и его 

решения. Священный 

союз. Возрастание ро-

ли России после побе-

ды над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

 

Приводить и обосновывать оцен-

ку роли России в европейской поли-

тике 1815-1825 гг. Применять зна-

ния, полученные из курса всеобщей 

истории (Наполеоновские войны. 

Континентальная блокада. Венский 

конгресс), при изучении истории 

России. 

 

41. Либеральные 

и охранительные 

тенденции во 

внутренней по-

литике.  

Либеральные и охра-

нительные тенденции 

во внутренней полити-

ке.  

Называть либеральные и консерва-

тивные меры Александра I, возмож-

ные причины изменения внутрипо-

литического курса. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между фактами и явлениями; анали-

зировать произведения обществен-

но-политической мысли 

 42. Польская 

конституция 

1815г. 

 

 

 

 

Польская конституция 

1815г.  

Называть возможные причины из-

менения внутриполитического кур-

са. Устанавливать причинно-

следственные связи между фактами 

и явлениями; анализировать произ-

ведения общественно-политической 

мысли. 

 43. Военные по-

селения. Дво-

рянская оппози-

ция самодержа-

вию. 

 

 

 

 

 

 

Военные поселения. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой трети XIXв. Обобщать фак-

ты и формулировать черты внутрен-

ней политики государства в опреде-

лённый исторический период; со-

ставлять развёрнутый план ответа 

на основе комплексного использова-

ния источников разных видов; ана-

лизировать фрагмент законода-

тельного акта. 

 44. Тайные ор-

ганизации: Союз 

спасения, Союз 

благоденствия, 

Северное и Юж-

ное общества. 

Тайные организации: 

Союз спасения, Союз 

благоденствия, Север-

ное и Южное обще-

ства.  

Анализировать программные до-

кументы декабристов, сравнивать 

их основные положения, опреде-

лять общее и различия.  

 45. Восстание 

декабристов 14 

декабря 1825г. 

 

 

 

 

 

Восстание декабристов 

14 декабря 1825г.  

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. Составлять 

биографическую справку, сообще-

ние об участнике декабристского 

движения. Раскрывать причины не-

удачи выступления декабристов. 

Излагать оценки движения декаб-

ристов. 

Николаев-

ское само-

державие: 

46. Реформатор-

ские и консерва-

тивные тенден-

Реформаторские и кон-

сервативные тенден-

ции в политике Нико-

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управле-

ния во второй четверти XIX в. Оце-



государ-

ственный 

консерватизм 

6 часов 

ции в политике 

Николая I. 

 

 

лая I. Экономическая 

политика в условиях 

политической консер-

вации.  

нивать их последствия. Составлять 

исторический портрет Николая I. 

 
47. Государ-

ственная регла-

ментация обще-

ственной жизни. 

 

 

 

 

Государственная ре-

гламентация обще-

ственной жизни: цен-

трализация управле-

ния, политическая по-

лиция, кодификация 

законов, цензура, по-

печительство об обра-

зовании. 

Давать оценку деятельности М.М. 

Сперанского, Е.Ф. Канкрина, А.Х. 

Бенкендорфа. 

 
48. Крестьян-

ский вопрос. Ре-

форма государ-

ственных кре-

стьян П.Д. Кисе-

лева 1837-1841 

гг. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа государ-

ственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-

1841 гг. Официальная 

идеология: «правосла-

вие, самодержавие, 

народность». 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIXв. Давать 

оценку деятельности П.Д. Киселе-

ва. 

 49. Расширение 

империи: рус-

ско-иранская и 

русско-турецкая 

войны. 

 

 

 

 

Расширение империи: 

русско-иранская и рус-

ско-турецкая войны. 

Россия и Западная Ев-

ропа: особенности вза-

имного восприятия. 

«Священный союз». 

Россия и революции в 

Европе.  

Характеризовать основные направ-

ления внешней политики России во 

второй четверти XIXв. Рассказы-

вать, используя историческую кар-

ту, о военных кампаниях – войнах с 

Ираном и Турцией. 

 50. Восточный 

вопрос. 

 

 

 

Восточный вопрос. 

Распад Венской систе-

мы в Европе. 

Характеризовать основные направ-

ления внешней политики России во 

второй четверти XIXв. Рассказы-

вать, используя историческую кар-

ту, о военных кампаниях. 

 51. Крымская 

война. Героиче-

ская оборона 

Севастополя. 

Парижский мир 

1856 г.  

Крымская война. Геро-

ическая оборона Сева-

стополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о Крымской войне, ха-

рактеризовать ее итоги. Составлять 

характеристику защитников Сева-

стополя. Объяснять причины пора-

жения России в Крымской войне. 

Крепостниче-

ский социум. 

Деревня и го-

род 

3 часа 

52. Сословная 

структура рос-

сийского обще-

ства. Крепостное 

хозяйство. 

 

Сословная структура 

российского общества. 

Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестья-

нин, конфликты и со-

трудничество.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIXв.   

 53. Промышлен-

ный переворот и 

его особенности 

в России. 

 

Промышленный пере-

ворот и его особенно-

сти в России. 

Рассказывать о промышленном пе-

ревороте, используя историческую 

карту. Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIXв.   

 54. Начало же-

лезнодорожного 

строительства. 

Города как ад-

Начало железнодо-

рожного строитель-

ства. Москва и Петер-

бург: спор двух сто-

Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIXв.   



министратив-

ные, торговые и 

промышленные 

центры. 

 

лиц. Города как адми-

нистративные, торго-

вые и промышленные 

центры. Городское са-

моуправление. 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой поло-

вине XIX в. 

6 часов 

55. Националь-

ные корни оте-

чественной 

культуры и за-

падные влияния. 

 

Национальные корни 

отечественной культу-

ры и западные влия-

ния.  
 

Рассматривать отечественную 

культуру в контексте мировой куль-

туры. 

 56. Государ-

ственная поли-

тика в области 

культуры. 

Государственная поли-

тика в области культу-

ры.  

Характеризовать государственную 

политику в области культуры. 

 

57. Основные 

стили в художе-

ственной куль-

туре: романтизм, 

классицизм, реа-

лизм. 

Основные стили в ху-

дожественной культу-

ре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. 

Культ гражданствен-

ности.  

Характеризовать достижения оте-

чественной художественной культу-

ры, ее стили. Подготавливать со-

общение о деятелях российской 

культуры, рассматриваемого перио-

да. Применять теоретические зна-

ния о художественных направлениях 

для анализа произведений художе-

ственной культуры; оценивать зна-

чение достижений XIXв. в наше 

время.  

 58. Золотой век 

русской литера-

туры. Формиро-

вание русской 

музыкальной 

школы. Театр, 

живопись, архи-

тектура. 

 

 

 

Золотой век русской 

литературы. Формиро-

вание русской музы-

кальной школы. Театр, 

живопись, архитекту-

ра.  

Характеризовать достижения оте-

чественной художественной культу-

ры, ее виды. Подготавливать со-

общение о деятелях российской 

культуры, рассматриваемого перио-

да. Определять принадлежность 

памятников архитектуры и произве-

дений изобразительного искусства к 

художественному стилю (направле-

нию) и фиксировать свою работу в 

виде таблицы.  

 59. Развитие 

науки и техники. 

 

 

 

Развитие науки и тех-

ники.  

Рассказывать о русских первоот-

крывателях и путешественниках. 

Подготавливать сообщение о дея-

телях российской культуры, рас-

сматриваемого периода. 

 
60. Географиче-

ские экспеди-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

Географические экспе-

диции. Открытие Ан-

тарктиды. Деятель-

ность Русского геогра-

фического общества. 

Школы и университе-

ты. Народная культура. 

Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская 

культура как часть ев-

ропейской культуры. 

Характеризовать достижения оте-

чественной науки и образования. 

Подготавливать сообщение о дея-

телях российской культуры, рас-

сматриваемого периода. 

Пространство 

империи: эт-

нокультур-

61. Народы Рос-

сии в первой по-

ловине XIX в. 

Народы России в пер-

вой половине XIX в. 

Многообразие культур 

Характеризовать особенности жиз-

ни народов России в первой поло-

вине XIX в. 



ный облик 

страны 

4 часа 

Многообразие 

культур и рели-

гий Российской 

империи. 

и религий Российской 

империи.  

 

 
62. Православ-

ная церковь и 

основные кон-

фессии. 

 

 

Православная церковь 

и основные конфессии 

(католичество, проте-

стантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие наро-

дов.  

Характеризовать взаимосвязь пра-

вославной церкви и основных кон-

фессий (католичество, протестант-

ство, ислам, иудаизм, буддизм). 

 63. Особенности 

административ-

ного управления 

на окраинах им-

перии. Царство 

Польское. 

Особенности админи-

стративного управле-

ния на окраинах импе-

рии. Царство Поль-

ское. Польское восста-

ние 1830–1831 гг.  

Называть возможные причины из-

менения внутриполитического кур-

са. Устанавливать причинно-

следственные связи между фактами 

и явлениями. 

 
64. Присоедине-

ние Грузии и За-

кавказья. Кав-

казская война. 

Движение Ша-

миля.  

Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказ-

ская война. Движение 

Шамиля. 

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о военных кампаниях на 

Кавказе. Называть возможные при-

чины изменения внутриполитиче-

ского курса. Устанавливать при-

чинно-следственные связи между 

фактами и явлениями.  

Формирова-

ние граждан-

ского право-

сознания. Ос-

новные тече-

ния обще-

ственной 

мысли 

1 час 

65. Обществен-

ная мысль: офи-

циальная идео-

логия, славяно-

филы и западни-

ки, зарождение 

социалистиче-

ской мысли. 

Западное просвещение 

и образованное мень-

шинство: кризис тра-

диционного мировос-

приятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. 

Идея служения как ос-

нова дворянской иден-

тичности.  

Изучать общественно-политические 

течения; обобщать общественно-

политические знания на основе про-

изведения общественно-

политической мысли; критически 

оценивать идеи и мнения; делать 

выписки цитат; давать историче-

ский комментарий. 

Россия в эпоху 

реформ 

 

Преобразова-

ния Алек-

сандра II: со-

циальная и 

правовая мо-

дернизация 

10 часов 

66. Реформы 

1860-1870-х гг. – 

движение к пра-

вовому государ-

ству и граждан-

скому обществу. 

 

 

 

Реформы 1860-1870-х 

гг. – движение к пра-

вовому государству и 

гражданскому обще-

ству.  

 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины про-

ведения либеральных реформ. 

 67. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

и ее послед-

ствия. 

 

 

Крестьянская реформа 

1861 г. и ее послед-

ствия. Я.И. Ростовцев. 

Н.А. Милютин. Кре-

стьянская община.  

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины про-

ведения крестьянской реформы. 

Называть основные положения кре-

стьянской реформы. 

 68. Земская и 

городская ре-

формы. Станов-

ление обще-

ственного само-

управления. 

Земская и городская 

реформы. Становление 

общественного само-

управления. 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины про-

ведения либеральных реформ. 

Называть основные положения 

земской и городской реформы. 

 69. Судебная Судебная реформа и Характеризовать социально-



реформа и раз-

витие правового 

сознания. 

 

 

развитие правового со-

знания. 

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины про-

ведения либеральных реформ. 

Называть основные положения 

судебной реформы. 

 70. Военные ре-

формы. 

 

 

 

 

Военные реформы. Д. 

А. Милютин. 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины про-

ведения либеральных реформ. 

Называть основные положения 

военной реформы. 

 71. Утверждение 

начал всесо-

словности в пра-

вовом строе 

страны. 

Утверждение начал 

всесословности в пра-

вовом строе страны. 

Приводить оценки характера и зна-

чения реформ 1860-1870гг., выска-

зывать и обосновывать собствен-

ное мнение. 

 72. Конституци-

онный вопрос.  

 

Конституционный во-

прос. М.Т. Лорис-

Меликов. 

Характеризовать политическую 

деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 

 

73. Многовек-

торность внеш-

ней политики 

империи. 

Многовекторность 

внешней политики им-

перии. Завершение 

Кавказской войны. 

Присоединение Сред-

ней Азии. Россия и 

Балканы.  

Характеризовать основные цели и 

многовекторность внешней полити-

ки России во второй половине  

XIXв. Давать обобщённую харак-

теристику исторического периода; 

определять противоречия в развитии 

страны. 

 74. Русско-

турецкая война 

1877-1878 гг. 

 

 

 

 

 

 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Причи-

ны, основные события 

и итоги. 

Характеризовать отношение рос-

сийского общества к освободитель-

ной борьбе балканских народов в 

1870гг. Рассказывать, используя 

историческую карту, о русско-

турецкой войне 1877-1878гг., ха-

рактеризовать ее итоги. Объяс-

нять причины победы России в 

войне. 

 75. Россия на 

Дальнем Восто-

ке. 

Россия на Дальнем Во-

стоке. Основание Ха-

баровска. 

Характеризовать интересы России 

на Дальнем Востоке. 

«Народное 

самодержа-

вие» Алек-

сандра III 

3 часа 

76. Идеология 

самобытного 

развития России. 

Реформы и 

«контррефор-

мы». 

 

 

 

 

Идеология самобытно-

го развития России. 

Государственный 

национализм. Реформы 

и «контрреформы». 

Местное самоуправле-

ние и самодержавие. 

Независимость суда и 

администрация. Печать 

и цензура.  

Давать характеристику Алек-

сандра III. Характеризовать внут-

реннюю политику Александра III. 

Высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

 77. Экономиче-

ская модерниза-

ция через госу-

дарственное 

вмешательство в 

экономику. Фор-

сированное раз-

витие промыш-

Экономическая модер-

низация через государ-

ственное вмешатель-

ство в экономику. 

Форсированное разви-

тие промышленности.  

Пространство импе-

рии. 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIXв. 



ленности. 

 78. Основные 

сферы и направ-

ления внешне-

политических 

интересов. 

 

 

Основные сферы и 

направления внешне-

политических интере-

сов. Упрочение статуса 

великой державы. 

Освоение государ-

ственной территории. 

Характеризовать основные направ-

ления внутренней политики Алек-

сандра III. Высказывать и аргу-

ментировать свою оценку. 

Пореформен-

ный социум. 

Сельское хо-

зяйство и 

промышлен-

ность 

2 часа 

79. Традиции и 

новации в жизни 

пореформенной 

деревни. 

 

 

 

 

 

 

Традиции и новации в 

жизни пореформенной 

деревни. Общинное 

землевладение и кре-

стьянское хозяйство. 

Взаимозависимость 

помещичьего и кре-

стьянского хозяйств. 

Дворяне- предприни-

матели.  

Раскрывать причины изменений в 

социальной структуре российского 

общества в  последней трети XIXв. 

Рассказывать о положении основ-

ных слоев населения пореформен-

ной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобра-

зительные материалы. 

 

80. Индустриа-

лизация и урба-

низация. Желез-

ные дороги и их 

роль в модерни-

зации. 

Индустриализация и 

урбанизация. Желез-

ные дороги и их роль в 

экономической и соци-

альной модернизации. 

Миграции сельского 

населения в города. 

Рабочий вопрос и его 

особенности в России.  

 

Объяснять причины промышлен-

ного подъема. Устанавливать связь 

между социально-политическими 

преобразованиями в стране и её эко-

номическим развитием; изучать во-

просы экономического развития на 

основе комплексного анализа дан-

ных тематической карты, статисти-

ки, фотодокументов; применять 

экономические понятия в новых 

условиях. 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй поло-

вине XIX в. 

3 часа 

81. Культура и 

быт народов 

России во вто-

рой половине 

XIX в. 

 

 

 

 

Культура и быт наро-

дов России во второй 

половине XIX в. Раз-

витие городской куль-

туры. Технический 

прогресс и перемены в 

повседневной жизни. 

Развитие транспорта, 

связи. 

Определять историческое место 

российской культуры в мировом 

наследии; высказывать суждения о 

художественных достоинствах про-

изведений искусства; применять 

историко-культурные понятия в но-

вых условиях; обобщать знания о 

культуре. 

 82. Рост образо-

вания и распро-

странение гра-

мотности. Ста-

новление нацио-

нальной научной 

школы и ее 

вклад в мировое 

научное знание. 

 

 

Рост образования и 

распространение гра-

мотности. Появление 

массовой печати. Рос-

сийская культура XIX 

в. как часть мировой 

культуры. Достижения 

российской науки. Со-

здание Российского 

исторического обще-

ства. 

Определять историческую обуслов-

ленность развития культуры; срав-

нивать взгляды историков на исто-

рию России (Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский); 

применять знания, полученные в 

процессе изучения других предме-

тов, для характеристики истории 

развития науки и фиксировать их в 

виде таблицы. 

 83. Обществен-

ная значимость 

художественной 

культуры. Лите-

ратура, живо-

пись, музыка, 

театр. Архитек-

Общественная значи-

мость художественной 

культуры. Литература, 

живопись, музыка, те-

атр. Архитектура и 

градостроительство. 

Определять тенденции в развитии 

русской литературы, живописи, му-

зыки и архитектуры; применять ис-

торико-культурные понятия в новых 

условиях; высказывать свои суж-

дения о значении произведений ли-

тературы и музыки XIX в. в наше 



тура и градо-

строительство. 

время. 

Этнокуль-

турный об-

лик империи 

4 часа 

84. Основные 

регионы Россий-

ской империи и 

их роль в жизни 

страны. 

 

 

 

 

 

 

Основные регионы 

Российской империи и 

их роль в жизни стра-

ны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и дру-

гие народы Волго-

Уралья. Кавказские 

народы. Народы Сред-

ней Азии. Народы Си-

бири и Дальнего Во-

стока. 

Определять общие черты и особен-

ности развития различных нацио-

нальных районов России; приме-

нять знания о прошлом к оценке со-

временных национальных отноше-

ний.  

 

85. Народы Рос-

сийской импе-

рии во второй 

половине XIX в. 

 

 

 

 

Народы Российской 

империи во второй по-

ловине XIX в. Право-

вое положение различ-

ных этносов и конфес-

сий. Процессы нацио-

нального и религиоз-

ного возрождения у 

народов Российской 

империи. Националь-

ная политика самодер-

жавия.  

Определять общие черты и особен-

ности развития различных нацио-

нальных районов России; приме-

нять знания о прошлом к оценке со-

временных национальных отноше-

ний; определять причины различий 

в политике государства в нацио-

нальных районах России; высказы-

вать суждения о национальной по-

литике государства. 

 86. Укрепление 

автономии Фин-

ляндии. Поль-

ское восстание 

1863 г. 

Укрепление автономии 

Финляндии. Польское 

восстание 1863г. 

Определять причины различий в 

политике государства в националь-

ных районах России; высказывать 

суждения о национальной политике 

государства. 

 87. Еврейский 

вопрос.  

 

 

 

 

Еврейский вопрос. 

Национальные движе-

ния народов России. 

Взаимодействие наци-

ональных культур и 

народов. 

Определять общие черты и особен-

ности развития различных нацио-

нальных районов России; приме-

нять знания о прошлом к оценке со-

временных национальных отноше-

ний.  

Формирова-

ние граждан-

ского обще-

ства и основ-

ные направ-

ления обще-

ственных 

движений 

2 часа 

88. Обществен-

ная жизнь в 1860 

– 1890-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная жизнь в 

1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самоде-

ятельности. Расшире-

ние публичной сферы 

(общественное само-

управление, печать, 

образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. 

Общественные органи-

зации. Формы полити-

ческой оппозиции.  

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма и либера-

лизма. Планировать изучение про-

грамм общественно-политических 

организаций (составлять памятку); 

сравнивать общественно-

политические течения в России и в 

зарубежных странах; давать обоб-

щённую характеристику обще-

ственно-политических течений. 

 89. Народниче-

ство и его эво-

люция. Распро-

странение марк-

сизма и форми-

рование социал-

демократии. 

 

Народнические круж-

ки: идеология и прак-

тика. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» 

и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная 

воля». Политический 

терроризм. Распро-

Раскрывать существенные черты 

идеологии народничества. Характе-

ризовать особенности отдельных 

течений в революционном народни-

честве. Давать характеристику 

участников революционного народ-

ничества. Систематизировать ин-

формацию о революционных орга-



 

 

 

странение марксизма и 

формирование социал-

демократии.  

низациях. 

Кризис импе-

рии в начале 

ХХ века 

4 часа 

90. На пороге 

нового века: ди-

намика и проти-

воречия разви-

тия. 

 

 

 

На пороге нового века: 

динамика и противоре-

чия развития  

 

Давать характеристику геополити-

ческого положения России в начале 

XXв., используя информацию исто-

рической карты. Сравнивать харак-

тер модернизации в России и других 

странах. Определять особенности 

социально-экономических процес-

сов. 

 
91. Экономиче-

ский рост. Про-

мышленное раз-

витие. 

 

 

 

 

Экономический рост. 

Промышленное разви-

тие. Новая география 

экономики. Урбаниза-

ция и облик городов. 

Россия – мировой экс-

портер хлеба. Аграр-

ный вопрос. 

Давать характеристику экономи-

ческого положения России в начале 

XXв., используя информацию исто-

рической карты. Объяснять причи-

ны высоких темпов развития про-

мышленности России и отставания 

сельского хозяйства. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в Рос-

сии в начале XXв. 

 
92. Демография, 

социальная 

стратификация. 

Разложение со-

словных струк-

тур. Формирова-

ние новых соци-

альных страт. 

Буржуазия. Рабочие: 

социальная характери-

стика и борьба за пра-

ва. Средние городские 

слои. Типы сельского 

землевладения и хо-

зяйства. Помещики и 

крестьяне. Имперский 

центр и регионы.  

Давать характеристику социально-

го положения России в начале XXв., 

используя информацию историче-

ской карты. Характеризовать по-

ложение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в  

России в начале XXв. 

 
93. Россия в си-

стеме междуна-

родных отноше-

ний. Политика 

на Дальнем Во-

стоке. Русско-

японская война 

1904-1905 гг. 

Россия в системе меж-

дународных отноше-

ний. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Характеризовать основные направ-

ления внешней политики Николая II. 

Характеризовать причины Русско-

японской войны 1904-1905гг. Рас-

сказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Из-

лагать условия Портсмутского ми-

ра и разъяснять его значение на ос-

нове.  

Первая рос-

сийская ре-

волюция 

1905-1907 гг. 

Начало пар-

ламентариз-

ма 

4 часа 

94. Николай II и 

его окружение. 

Деятельность 

В.К. Плеве. Оп-

позиционное ли-

беральное дви-

жение. 

 

Николай II и его окру-

жение. Деятельность 

В.К. Плеве на посту 

министра внутренних 

дел. Оппозиционное 

либеральное движение. 

«Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 

Давать характеристику историче-

ского деятеля; комментировать гос-

ударственный документ, формули-

ровать его основные положения; 

давать историческую оценку госу-

дарственных мероприятий, в том 

числе на примере региона, выяв-

лять их последствия для страны 

 
95. Предпосылки 

Первой россий-

ской революции.  

«Кровавое вос-

кресенье» 9 ян-

варя 1905 г. Все-

российская ок-

тябрьская поли-

тическая стачка.  

Предпосылки Первой 

российской револю-

ции. Формы социаль-

ных протестов. Борьба 

профессиональных ре-

волюционеров с госу-

дарством. Политиче-

ский терроризм.  

«Кровавое воскресе-

нье» 9 января 1905 г. 

Раскрывать причины и характер 

Первой российской революции 

1905-1907гг. Рассказывать об основ-

ных событиях и участниках  рево-

люции 1905-1907гг. 



Выступления рабочих, 

крестьян, средних го-

родских слоев, солдат 

и матросов. «Булыгин-

ская конституция». 

Всероссийская ок-

тябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 

17 октября 1905 г.  

 

 

96. Формирова-

ние многопар-

тийной системы. 

Формирование много-

партийной системы. 

Политические партии, 

массовые движения и 

их лидеры. Социал-

демократия: больше-

вики и меньшевики. 

Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). 

Национальные партии. 

Правомонархические 

партии в борьбе с ре-

волюцией.  

 

Давать сравнительный анализ обще-

ственно-политических взглядов, в 

том числе на основе анализа фраг-

ментов программ политических пар-

тий. Самостоятельно находить, си-

стематизировать и излагать допол-

нительную информацию по изучае-

мой теме. Объяснять значение поня-

тий кадеты, октябристы, черносо-

тенцы. Выявлять причины и итоги 

событий; извлекать и анализировать 

информацию из государственных 

документов (манифест), программ-

ных документов (петиция, програм-

мы партий), тематической карты; 

сравнивать программные требования 

политических партий и представлять 

их в форме таблицы; анализировать 

схему, выявляя особенности систе-

мы управления. 

 

97. Деятельность 

I и II Государ-

ственной думы: 

итоги и уроки. 

Избирательный закон 

11 декабря 1905г. Из-

бирательная кампания 

в I Государственную 

думу. Основные госу-

дарственные законы 23 

апреля 1906г. Деятель-

ность I и II Государ-

ственной думы: итоги 

и уроки. 

Объяснять значение понятия Госу-

дарственная дума. Аргументировать 

своё мнение; доказывать суждения 

на конкретных примерах в ходе дис-

куссии; составлять развернутый 

план; давать обобщенную характе-

ристику деятельности исторического 

лица; моделировать возможное от-

ношение различных социальных 

групп к тем или иным историческим 

событиям и документам. 

Общество и 

власть после 

революции 

2 часа 

98. Уроки рево-

люции: полити-

ческая стабили-

зация и соци-

альные преобра-

зования. П.А. 

Столыпин: про-

грамма систем-

ных реформ, 

масштаб и ре-

зультаты. 

Уроки революции: по-

литическая стабилиза-

ция и социальные пре-

образования. 

П.А.Столыпин: про-

грамма системных ре-

форм, масштаб и ре-

зультаты. Незавершен-

ность преобразований 

и нарастание социаль-

ных противоречий. III 

и IV Государственная 

дума. Идейно-

политический спектр. 

Общественный и соци-

Излагать основные положения аг-

рарной реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять исторический портрет 

П.А. Столыпина, используя матери-

ал учебника и дополнительную ин-

формацию. 



альный подъем. Наци-

ональные партии и 

фракции в Государ-

ственной Думе.  

 

 
99. Обществен-

ный и социаль-

ный подъем. 

Обострение 

международной 

обстановки. 

Обострение междуна-

родной обстановки. 

Блоковая система и 

участие в ней России. 

Россия в преддверии 

мировой катастрофы.  

 

Раскрывать причины подъема рево-

люционных настроений накануне 

Первой мировой войны. 

«Серебряный 

век» россий-

ской культу-

ры 

2 часа 

100. Новые яв-

ления в художе-

ственной лите-

ратуре и искус-

стве. 

Новые явления в ху-

дожественной литера-

туре и искусстве. Ми-

ровоззренческие цен-

ности и стиль жизни. 

Литература начала XX 

века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитек-

тура. Скульптура. 

Драматический театр: 

традиции и новатор-

ство. Музыка. «Рус-

ские сезоны» в Пари-

же. Зарождение рос-

сийского кинемато-

графа.  

 

Определять историческое место рос-

сийской культуры в мировом куль-

турном наследии; высказывать суж-

дения о художественных достоин-

ствах произведений искусства; при-

менять историко-

культурологические понятия при 

анализе художественного произве-

дения. 

 

101. Развитие 

народного про-

свещения. 

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 куль-

туру.  
 

Определять направления и задачи 

развития народного просвещения. 

Региональ-

ный компо-

нент 

1 час 

102. Наш регион 

в XIX- начале 

ХХ вв. 

  

Особенности развития 

региона в XIX- начале 

ХХ вв. 

 

Собирать информацию о жизни сво-

его края, представлять ее в устном 

сообщении, презентации с использо-

ванием различных материалов. 
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