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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа  предназначена изучения   курса история в основной школе  (5-9 классы) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и  является приложением к  основной общеобразовательной 

программе  основного общего образования МБОУ «Школы №120». Данная программа составлена на основе программ: 

-Рабочие программы. История. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. Сост. Л.П.Желобанова., Дрофа, 2013г. Всеобщая история; 

-Рабочая программа. История России. 6—10 классы. Авт. И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. 

Цели реализации программы:  
-Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов;  
-осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом;  
-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
-формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны. 
-формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также современному 

образу России. 
   Главной целью школьного исторического и обществоведческого образования является развитие личности учащихся в контексте базовых 

национальных ценностей. 

   Задачи изучения истории в основной школе: 
- Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культур ной самоидентификации в 

окружающем мире;  
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно  

историческом процессе;  
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

       Даная программа ориентирована на использование учебников: 

5 класс —Колпаков С. В.,Селунская Н. А. Всеобщая история. История Древнего мира; 

 6 класс —Пономарев М. В.,Абрамов А. В.,Тырин С. В.Всеобщая история. История Средних веков; 

5 класс —Колпаков С. В.,Селунская Н. А. Всеобщаяистория. История Древнего мира; 

 6 класс —Пономарев М. В.,Абрамов А. В.,Тырин С. В.Всеобщая история. История Средних веков; 

7 класс —Ведюшкин В. А.,Бурин С. Н. Всеобщая история. Новая история; 

8 класс —Бурин С. Н.,Митрофанов А. А.,Пономарев М. В. Всеобщая история. Новая история; 

9 класс —Шубин А. В.Всеобщая история. Новейшая история. 



 

6 класс - История России с древнейших времён до 16 в. Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа 

7 класс -  История России 16 – конец 17 вв.  Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа 

8 класс – История России кон.17- 18 вв. Учебник/ И.Л. Андреев, И.В. Амосова, И.А. Артасов, Л.М. Ляшенко - М.: Дрофа 

9 класс -  История России 19- нач.20 вв. Учебник/ Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Сименова – М.: Дрофа. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. В современной России историческое образование служит 

важнейшим ресурсом социально экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Динамизм социальных 

процессов в стране и мире в XXI в., широкие информационные контакты, глобализация в различных сферах жизни, взаимодействие 

представителей различных этнических и социальных групп и многое другое порождают новые требования к изучению истории. Уровень 

подготовки учащихся 5—9 классов в значительной мере определяется тем, насколько изучение истории помогает им ответить на вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом человечества. 

         Согласно Программе основного общего образования курсы Всеобщей истории и истории России  с 6 класса изучаются отдельными 

модулями и последовательно: вначале изучается курс Всеобщей истории, затем курс истории России, занимающий приоритетное место по 

объему учебного времени.  

        В школьных журналах учебные курсы «Всеобщая история», «История России», преподаваемые в 5-9 классах в условиях ФГОС,  

записываются в рамках единого предмета «История» и выставляются четвертные, полугодовые и годовые отметки также в рамках единого 

предмета «История» без разделения на отдельные курсы Всеобщей истории и истории России. 

        Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

         Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 
         В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 
       Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 



         Важнейшим слагаемым предмета «История» является курс истории России, который, согласно Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села, семьи).  

       В соответствии с требованиями Концепции такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 
      Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

       Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт, вносит 

изменения в организацию обучения истории в школе, которые заключаются в следующем:  

      1. Переход к линейной системе обучения истории (5-10 кл.).  

      2. Изменение периодизации истории. Каждому историческому периоду соответствует раздел в ИКС, который состоит из следующих 

составных частей: краткая характеристика периода, включающая основные события, явления, процессы, их оценка; список понятий и 

терминов; список персоналий; список источников; список основных дат. Каждая из названных частей несёт в себе значительный объём 

информации, обязательной для изучения в школе.  

     3. Появление новых понятий (Великая Российская революция, ордынская зависимость др.).  

     4. Усиление патриотической направленности, что, в частности, проявляется в повышенном внимании к изучению истории Великой 

Отечественной войны.  

     5. Акцент на изучение вопросов культуры. 

         В соответствии с  Методическим письмом «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области» в 2017-2018 учебном году» ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» организация изучения 

учебного предмета «История» осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России. В связи с чем в 

рабочей программе по истории МБОУ «Школа №120»  содержание учебного материала XVIII  века в курсе «История» (Всеобщая история) 7 

класса перенесен в курс «История» (Всеобщая история) 8 класса. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 
5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 

класс 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в. 



Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVI—ХVII в. 
Страны Востока в XVI—XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция. 

Северная Америка в середине  ХVIII в. 
Страны Востока в XVIII в. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 



Мир в 1900—1914 гг. Этнокультурный облик империи 
Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

  
        Особенности изучения истории России в контексте Концепции нового УМК по отечественной истории и требований ИКС.  

      Концепция нового УМК по отечественной истории и Историко-культурный стандарт диктуют пересмотр методологических подходов и 

содержания школьной истории, курса российской истории.  

      Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

● принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;  

● многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

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

● исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

● антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;  

● историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию.  

           Историко-культурный стандарт внёс изменения в содержание курса отечественной истории:  

• уточнены историческая периодизация и некоторые даты;  

• определен ряд понятий (ордынская зависимость, Великая Российская революция 1917 г.и др.); 

• определен перечень дат/событий, терминов и понятий, персоналий для каждого исторического периода, обязательных к усвоению;  

• выделены «трудные вопросы» истории, на которые в обучении истории необходимо обратить особое внимание;  

• усилена патриотическая направленность курса, что, в частности, проявляется в повышенном внимании к изучению истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;  

• уделено особое внимание изучению вопросов духовно-нравственной культуры народов России;  

• включен обязательный региональный/локальный компонент при изучении предмета «История». 

        Согласно основной образовательной программы и Концепции нового УМК по отечественной истории (2014), в рамках курса истории 

России предусматривается изучение в объеме 6-8 часов региональной истории, если она не изучается в качестве самостоятельного курса.  

       С 2017-2018 учебного года с 6 класса МБОУ «Школа № 120» введен учебный предмет «История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней», учитывающий региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России (Нижегородского края) 

как самостоятельный  курс для изучения в 6-10 классах. 

 



В рамках предмета «История» изучается предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР).  

          Предметная область ОДНКНР реализуется через интеграцию с учебным предметом по  истории и обеспечивает реализацию следующих 

предметных результатов: 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3. Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

4. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

5. Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Интеграция содержания учебного предмета «История» с предметной областью ОДНКНР в основной школе создает патриотическую 

основу для воспитания у молодого поколения гордости за свою страну, понимания ее роли в мировой истории, а также осознания 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

 

Место курса в учебном плане 

    В основной школе предмет «История» изучается в 5—9 классах в качестве обязательного предмета,   в общем объеме 371 час. В 5—8 

классах по 2 часа в неделю , в 9 классе — 3 часа в неделю. Распределение часов между курсами возможно в сторону большего увеличения учебного 

времени на отечественную историю, а именно: «Всеобщая история» - до 24 часов, «История России» - до 44 часов, при этом следует учитывать, что, 

согласно Концепции нового УМК по отечественной истории (2014), в рамках курса истории России обязательно рекомендуется изучение в объеме 6-8 

часов региональной истории, если она не изучается в качестве самостоятельного курса.  
 На изучение курса истории в учебном плане отводится: 
5 классе — 68 часов (Всеобщая история),   
6 класс — 68 часов (28 ч.  Всеобщей истории и 40ч. Истории России),   
7 класс – 68 ч (24ч. Всеобщей истории и 44 ч. истории России),   
8 класс – 68 часов (24 ч. Всеобщей истории и 44 ч. истории России),  
9 класс —99 часов (28 ч. Всеобщей истории и 71 ч. истории России). 
 

2. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты обучения истории в основной школе:  
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 
и региональной общности;  
- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

- складывание  представлений  о  выдающихся  деятелях и ключевых событиях прошлого, знания об историческом опыте человечества 

важны для понимания школьниками современных общественных процессов;  



- закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные причинно следственные связи, определять структуру 

объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
- формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 
 

Метапредметные результаты обучения истории в основной школе: 
- интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе; 
- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 
- формирование системы интегративных связей истории 
и предметов образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно выразительные особенности родного и иностранных языков; 

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки 

и мировой художественной культуры, а также духовно нравственной культуры. 

 
Предметные результаты обучения истории в основной школе: 

- воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- ознакомление учащихся с важнейшими событиями все мирной истории, фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и 

современности, основными процессами развития человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической последовательности; 
- создание у учащихся представлений об исторических источниках, их особенностях, формирование основ их анализа; 
- овладение элементарными методами исторического по знания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 
- развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию причинно следственных связей, 

обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе 
 и оценке современного состояния общества; 

- формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных достижениях человечества. 

 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; использовать историческую карту как источник информации о 

границах России в Новое время 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; анализировать 

информацию различных источников по отечественной истории Нового времени 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных событиях средневековой российской истории; составлять описание положения и 

образа жизни основных 

социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; 

б) ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; раскрывать характерные, существенные черты: 

а) эконо- 

мического и социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков и  Нового времени 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

 

 



3. Содержание курса 

№ урока, 

тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

 5 КЛАСС. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

   

1. Введение 

Что такое история и для чего ее 
изучают. 
Как ученые узнают о событиях 
прошлого. Как работать с учебником 

Раскрывать значение терминов «история», 
«век», «исторический источник»; 
участвовать в обсуждении вопроса о том, 
для чего нужно знать историю 

 

 

 

 

   

Как жили люди в древности (5 ч)  

   

2. Как ведется 

счет 
лет в истории Как начался современный отсчет 

времени. Счет лет до новой эры 
Объяснять, как ведется счет лет до нашей эры 
и нашей эры с помощью линии времени; 
соотносить события во времени, дату события 
с веком, тысячелетием; 
раскрывать значение терминов «хронология», 
«календарь», «линия времени» 

 

  

  

  

   

3. Жизнь древних 
людей 

Как появились первые люди. 
Как выглядели древние люди. 
Первые орудия труда. Как жили 
и чем питались древние люди. 
Овладение огнем. Появление человека разумного. 
Переход от человеческого стада к родовой общине 

Показывать на карте места расселения древнейших людей; 
рассказывать об условиях жизни, занятиях 
первобытных людей, используя текст учебника 
и изобразительные материалы; 
объяснять главные отличия первобытных людей от 
обезьяноподобных предков; 
характеризовать основные признаки родовой 
общины 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



4. Верования  
Зарождение искусства. Зарождение у людей веры в 

духов и богов. Появление веры в загробную 
Жизнь 
 
 

Раскрывать значение понятий и терминов «искусство», 

«религия», «жертвоприношение»; 
рассказывать о верованиях первобытных людей, используя 
текст учебника и изобразительные материалы 

и искусство  

первобытного  

человека  

  

   

5. Возникновение  

Зарождение земледелия. Появление скотоводства. 

Возникновение ремесла. Начало обработки 
металлов 

Объяснять значение отделения земледелия от 
скотоводства, открытий и изобретений древнейших людей 
(орудий труда и др.) для развития 
человеческого общества; 
раскрывать значение понятий и терминов 
«земледелие», «скотоводство», «ремесло», 
«присваивающее и производящее хозяйства», 
«племя», «цивилизация» 

земледелия,  

скотоводства  

и ремесла  

   

   

   

   

   

6. Обобщающий урок по теме «Значение первобытной  

эпохи в истории человечества. Открытия первобытных людей»  

   

   

Древний Египет 

(7 ч)   

   

7. Возникновение  Страна среди песков. Складывание единого 

Древнеегипетского государства. Как было устроено 
Древнеегипетское государство 
 
 
 

Показывать на карте территорию и центры 
Древнеегипетского государства; 
объяснять значение понятий и терминов «государство», 
«вельможа», «фараон»; 
раскрывать влияние природных условий Египта на 
формирование государства; 
характеризовать устройство государства в Древ 
нем Египте, порядок управления страной 

государства в  

Древнем Египте  

  

  

   

   

   

    

    

 

 



   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

8—9. Фараоны 
Египетские фараоны. Египетские вельможи. Труд 

земледельцев. Как жили земледельцы. Ремесленники 

Древнего Египта. Рабы в Древнем Египте 

 

Объяснять особенности власти фараона; 
характеризовать основные группы населения 
Древнего Египта, их занятия, положение и др., 
используя текст учебника и иллюстративный 
материал; 
рассказывать об условиях жизни и занятиях 
древних египтян, используя термины и понятия 
«дамба», «шадуф», «налоги», «повинности» 

и вельможи, 
крестьяне и рабы 

 

 

  

  

  

   

10. Расцвет 
Древнеегипетского 
государства 

Подъем хозяйства. Развитие военного дела. Время 

расцвета Древнеегипетского государства Объяснять связи между применением бронзы 
и подъемом сельского хозяйства, строительства, 
военного дела в Древнем Египте; 
рассказывать о вооружении и организации 
древнеегипетской армии, используя термины 
«праща», «бумеранг», «боевая колесница» 
и изобразительные материалы; 
характеризовать историческую деятельность 
фараона Тутмуса III 

  

  

  

  

  

  

   

11. Боги Древнего Каким богам поклонялись древние египтяне. Жрецы — 

служители богов. Храмы Древнего Египта. Царство 

Осириса. Величайшие из чудес света 

 

 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 
жрецов в древнеегипетском обществе, используя термины 
«жрец», «храм», «рельеф», «мумия», «саркофаг», «гробница», 
«пирамида»; 
составлять рассказ о прогулке по египетскому 
храму; 
называть и описывать памятники архитектуры 
Древнего Египта 
 
 

Египта 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 12. Наука 

Письменность Древнего Египта. Научные знания 

египтян. Чему и как учили в египетских школах. 

Древнеегипетское искусство 
Рассказывать о письменности древних египтян; 
описывать произведения древнеегипетского искусства, 
высказывать суждения об их художественных достоинствах; 
высказывать суждения о вкладе научных знаний и 
достижений искусства древних египтян 
в мировую культуру 

 и искусство 
 Древнего Египта 
  

   

   

   

    

 13. Урок проверки и систематизации знаний по теме  

 «Древний Египет»   

   

 Древнейшие государства Передней Азии (5 ч)  

    

 14. Жители и боги  

Земледельцы Шумера. Первые государства 

Междуречья. Письменность Шумера. Боги 

Междуречья. Научные открытия шумеров 
 
 
 
 

Показывать на карте местоположение древнейших 

государств Месопотамии; 
рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения Древней Месопотамии; 
раскрывать значение понятий и терминов 
«Междуречье», государство»,«город «клинопись»; 
составлять план ответа к теме «Достижения 
древних шумеров» 
 
 
 
 
 

 Шумера 
  

  

  

  

   

   

   

   

 15. Вавилонское 
Образование Вавилонского царства. Вавилон при 

царе Хаммурапи. Боги и храмы Вавилона. 
Быт вавилонян. Рабство в Вавилонии 
 
 

Характеризовать законы Хаммурапи как письменный 

источник, рассказывающий о Вавилонском царстве; 
сравнивать положение рабов в Древнем Египте 
и Вавилоне; 
объяснять, как отражались в древних легендах 
представления древних вавилонян о мире 
 
 
 

 царство 
  

  

  

   

 

  

  

 

 



   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

16. Города 

Земля между морем и горами. Властители древних 

морей. Плавание вокруг Африки. Величайшее из 

открытий финикийцев 

Показывать на карте древние государства города 
Восточного Средиземноморья; 
рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения Финикии; 
объяснять предпосылки и следствия создания 
финикийского алфавита 

Финикии 
 

 

 

 

  

17. Ассирийское Возникновение Ассирийского царства. Начало 

железного века и перемены в хозяйстве Ассирии. 

Возвышение Ассирии. Крушение Ассирийской 

державы 

 

 

Характеризовать значение открытия железа 
для развития хозяйства и военного дела; 
показывать на карте основные направления завоевательных 
походов ассирийцев; 
объяснять причины падения Ассирийской державы; 
рассказывать о культуре Древней Ассирии, используя 
иллюстративный материал учебника 

государство 
 

 

 

 

  

  

   

18. Нововавилонское 

и Персидское царства 

 

 

Новое возвышение Вавилона. Возникновение 

Персидского царства. Завоевание персов. 
Устройство Персидского государства 
 
 
 

Показывать на карте территорию Персидской 
державы; 
участвовать в обсуждении вопроса о достижениях Вавилона, 
используя названия «Висячие сады Семирамиды», «Дорога 
процессий», «Вавилонская башня»; 
объяснять устройство Персидской державы, 
как она управлялась 
 

 

 

  

  

   

 

 

 



 

 Древнейшие государства Индии и Китая (6 ч)  

    

 19. Древняя 

Природные условия Индии. Арийские племена в 

Индии. Индийские варны Показывать на карте территорию Древней Индии; 
рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения Древней Индии; 
характеризовать общественный строй Древней 
Индии, положение представителей различных 
варн: «брахманы», «кшатрии», «вайшьи», 
«шудры» 

 Индия 
  

   

   

   

   

   

    

 20. Древний Природные условия Древнего Китая. Хозяйство 

жителей Китая. Возникновение государства. Борьба с 

северными кочевниками. Империя Хань 

 

 

Характеризовать влияние природных условий 
на хозяйство и занятия населения 
Древнего Китая; 
объяснять значение понятия «империя» 
 
 

 Китай 
  

  

  

    

 21—22. Культура Религия ариев. Возникновение буддизма. Научные 

знания древних индийцев. Письменность Древнего 

Китая. Открытия китайских ученых. Религиозные 
представления древних китайцев. Искусство жителей 
«Поднебесной» 
 
 
 
 
 
 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма, 
буддизма и конфуцианства в жизни индийцев 
и китайцев; 
называть изобретения и культурные достижения древних 
индийцев и китайцев, высказывать суждения об их вкладе в 
мировую культуру; 
рассказывать о культурных достижениях Древней Индии и 
Древнего Китая, используя названия «буддизм», «мировая 
религия», «десятичная система счета», «арабские цифры», 
«шахматы», «китайские иероглифы», «фарфор», 
«бумага», «компас», «конфуцианство» 
 
 
 
 

 Индии и Китая 
  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

  

   

 

 



 

   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

23. Урок проверки и систематизации знаний по теме  

«Древнейшие государства Индии и Китая»  

  

24. Обобщающий урок по теме «Открытия и изобретения   

 народов Древнего Востока. Значение культурных  

достижений цивилизаций Древнего Востока для современности»  

   

  

Жители и государства Древней Греции (14 ч)  

   

25—26. Критское Природа и население Греции. Государство на Крите. 

Критское царство при царе Миносе. Гибель 

Критской державы 

 

Показывать на карте территорию Древней Греции; 

рассказывать о природных условиях и занятиях 

населения Древней Греции; 

характеризовать условия жизни и общественный строй на 

Крите, причины гибели Критской 

державы 

царство 

 

 

  

  

  

   

27. Микенское 

Образование Микенского царства. «Златообильные» 

Микены. Поход греков на Трою. Гибель Микенского 

царства 

Сравнивать черты хозяйства, государственного 

устройства Критской державы и Микенского 

царства; 

раскрывать причины гибели Микенского 

и других ахейских царств 

царство 

 

 

 

   

 

 



 

 

 28. Троянская 

Величайший поэт Древней Греции. «Гнев, богиня, 

воспой Ахиллеса, Пелеева сына…».Гибель Патрокла. 

Месть Ахиллеса. Ахиллес и Приам. Открытие Шлимана 

 

 

 

Рассказывать об основных героях и событиях 
поэмы «Илиада»; 
раскрывать значение открытий Генриха Шлимана в изучении 
Древней Греции; 
объяснять значение крылатых выражений 
«нить Ариадны», «яблоко раздора», «ахиллесова пята» 

 война в поэме 
 Гомера «Илиада» 
  

  

  

  

   

 29. Поэма Гомера Хитроумный Одиссей. Одиссейна острове феаков. 

Одиссей и Полифем. Одиссей и волшебница 
Цирцея. Одиссей и сирены. Состязание женихов 
 
 
 

Рассказывать об основных героях и событиях 
поэмы «Одиссея»; 
объяснять значение крылатого выражения 
«троянский конь» 

 «Одиссея» 
  

  

  

    

 30. Конец «темных 

веков» и 

появление  

полисов 

Новый подъем ремесла и торговли. Появление полисов. 

Как выглядел полис. Кто мог быть гражданином полиса 

 

 

 

Характеризовать полисный строй древнегреческих 

государств, городов используя понятия 
и термины «полис», «Народное собрание»,«агора»; 
объяснять, что означало в Древней Греции 
понятие «гражданин» 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

    

 31. Спартанское Образование Спартанского государства. 

Государственное устройство Спарты. Хозяйство 
Спарты. Спартанское войско. Как воспитывали юных 
спартанцев 
 
 
 

Показывать на карте территорию Древней Спарты; 
характеризовать государственное устройство 
Спарты; 
объяснять значение понятий и терминов «илоты», «периэки», 
«гоплит», «фаланга»; 
рассказывать о воспитании юных спартанцев, 
определять свое отношение к нему 
 
 
 
 

 государство 
  

  

  

  

   

6
5 

 

 

 

   



 

 

   

   

№ урока, 

тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

32. Древние 
Природные условия Аттики. Основные занятия 

населения. Государственное устройство Древних 
Афин. Положение афинских 
Земледельцев 
 

Рассказывать о природных условиях и занятиях населения 

Аттики; 
характеризовать государственное устройство 
Древних Афин, используя термины «ареопаг», 
«архонты», «драконтовские законы», «аристократия»; 
объяснять причины тяжелого положения афинских 
земледельцев 
 
 

Афины 
 

 

 

  

  

  

   

33. Утверждение Реформы Солона. Разделение граждан на разряды. 

Возрастание роли демоса в управлении Афинами. 

Основные черты афинской демократии 

 

 

 

Определять значение реформ Солона для утверждения в 

Афинах демократии; 
рассказывать о разрядах афинских граждан; 
объяснять значение понятий и терминов 
«демос», «демократия»; 
давать сравнительную характеристику 
политического общественного устройства Афин и Спарты 
 
 
 

демократии 
в Афинах 

 

 

 

  

  

   

34. Появление 
«Великая греческая колонизация». Жизнь в заморских 

колониях. Греки в Северном Причерноморье. Единство 

греческого мира 

 

Объяснять причины «Великой греческой колонизации»; 
показывать на карте основные территории греческой 
колонизации; 
рассказывать о том, как основывались греческие колонии и как 
жили переселенцы; 
объяснять значение понятий «колония», «колонизация», 
«метрополия» 
 
 
 

греческих 
колоний 

 

 

  

  

  

  

 



 

 

35—36. Греко 

персидские 

войны 

Вторжение персов в Грецию. По 
беда греков при Марафоне. Под 

готовка к новой войне. Фермопильское сражение. Битва 

при Саламине. Окончание грекоперсидсидских войн 

Объяснять причины грекоперсидских войн; 
рассказывать о наиболее важных сражениях 
при Марафоне, в Фермопильском ущелье, при Саламине; 
показывать на карте места важнейших сражений 
грекоперсидских войн; 

объяснять итоги грекоперсидских войн 

37. Расцвет 

Афинского 

государства 

Возвышение Афин. Развитие 
демократии. Первейший среди 
афинян. Положение рабов в Афинском государстве. 
Война 

между Афинами и Спартой 

Характеризовать афинскую демократию 
при Перикле; 
составлять исторический портрет (характеристику) Перикла; 
сравнивать положение рабов в Афинах с положением илотов в 
Спарте; 
определять результаты войны между Афиной и 

Спартой, получившей название Пелопоннесской 

38. Урок проверки и систематизации знаний по теме «Жители и государства Древней 
Греции» 
 

Культура Древней Греции (6 ч) 

 

39. Религия древ 

них греков 

 

Обожествление явлений природы. Олимпийские боги. 

Боги покровители хозяйства. Древне греческие герои 

Характеризовать верования древних греков; объяснять, 

какую роль играли религиозные культы в древнегреческом 

обществе; рассказывать о том, кто такие герои и почему их 

почитали древние греки 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

40. Наука и 

образование в 

Древней 
Греции 

Представления об окружающем мире. Греческие 

историки. Развитие науки в Древней Греции. 
Как воспитывали и обучали детей 
 
 
 
 

Рассказывать о том, как представляли устройство Вселенной 

древнегреческие ученые; 
раскрывать достижения древнегреческих ученых; 
рассказывать об образовании в Древней Греции, 
используя термины «алфавит», «стило», 
«палестра» 
 
 
 

 

 

 

  

   

41. 

Древнегреческое 

искусство 

Расцвет древнегреческого искусства. Архитектура 

Древней Греции. Скульптура. Древнегреческая 

живопись. Всемирное значение искусства Древней 

Греции. 

 

Представлять описание произведений разных 
видов древнегреческого искусства, высказывая 
и аргументируя свои оценочные суждения; 
объяснять устройство древнегреческого храма, 
используя термины «ордер», «дорическая 
и ионическая колонны», «фронтон»; 
участвовать в воображаемом путешествии 
по афинскому Акрополю; 
характеризовать всемирное значение искусства 
Древней Греции 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

42. Греческий 
Как возникли театральные представления. Трагедия. 

Комедия. Значение театра в жизни эллинов 

 

Рассказывать о том, как возникли театральные 
представления; 
определять виды театральных представлений 
на примерах произведений древнегреческих 
поэтов; 
раскрывать значение театра в жизни эллинов 

театр 
 

 

  

  

   

 



 

 

 

 43. Олимпийские 
Общегреческие праздники. 
Время священного перемирия. 
Как готовились к играм. 
Олимпийские состязания 

Характеризовать значение общегреческих 
праздников в жизни древних греков; 
рассказывать об организации и проведении 
Олимпийских игр, используя иллюстративный 
материал учебника; 
объяснять значение терминов «церемония», 
«атлет», «стадион», «ипподром», «олимпионик» 

 игры 
  

  

   

   

   

   

    

 

44. Обобщающий урок по теме «Особенности развития 

древнегреческой цивилизации. Наследие древнегреческой цивилизации» 

 

 

 

 Создание державы Александра Македонского. Эпоха эллинизма (4 ч) 

    

 45. Возвышение 

Ослабление Эллады. Македония при Филиппе II. 

Усиление Македонии. Воцарение Александра 

Македонского Объяснять причины ослабления Греции после 
Пелопоннесской войны; 
раскрывать роль Филиппа II в возвышении Македонии; 
рассказывать о борьбе эллинов за независимость, используя 
текст учебника и историческую карту 

 Македонии 
  

  

   

   

   

    

 46—47. Походы 
Александра Маке 
Донского 
 
 
 
 
 
 

Покорение Восточного Средиземноморья и Египта. 

Падение Персидской державы. Поход в Индию. 

Образование державы Александра Македонского и ее 

распад 

 

 

 

Показывать на карте направления походов и территорию 

державы Александра Македонского; 
составлять исторический портрет (характеристику) Александра 
Македонского; 
объяснять причины распада державы Александра Македонского 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

№ урока, 

тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

48. Культура 

Возникновение эллинистических государств. Развитие 

техники в эпоху эллинизма. В Александрии Египетской. 

Искусство эллинистических государств 
Раскрывать значение понятия «эллинизм»; 
представлять описание произведений разных видов 
эллинистического искусства, высказывая и аргументируя свои 
оценочные суждения; 
называть и описывать памятники культуры 
периода эллинизма 

эллинистических 
государств 

 

 

  

  

  

Рим покоряет Италию (4 ч)  

   

49. Начало 

римской истории 

Природные особенности и древние жители Италии. 

Легенды об основании Рима. Древние обычаи и 

предания римлян. Римские цари 

Показывать на карте местоположение древнейших государств на 

территории Италии; 
рассказывать о природных условиях и древних 
жителях Италии, используя текст учебника 
и историческую карту; 
объяснять, какие события древности отражают 
легенды об основании Рима 

 

 

 

 

  

   

50. Ранняя 

республика. 

Борьба патрициев 

и плебеев Рождение республики. Неравенство: богатые и бедные, 

должники. Первый уход плебеев на Священную гору. 

Продолжение борьбы плебеев 

Характеризовать государственный строй в Риме 
после свержения Тарквиния Гордого; 
объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике; 
раскрывать значение понятий «республика», 
«консул», «сенат», «патриций», «плебей», 
«трибун», «вето»; 
рассказывать о борьбе плебеев с патрициями 
и ее результатах, используя текст учебника 

 

 

  

  

  

  

   

 



 

51. Римская 

религия, обычаи 
и нравы 

Боги древних римлян. Жрецы — 
служители богов. Дом и семья 
в Древнем Риме 

Характеризовать верования древних римлян, 
объяснять, какую роль играли религиозные 
культы в древнеримском обществе; 
описывать римскую фамилию, используя тер 
мины «нравы», «атриум», «клиент», «патрон»   

   

52. Войны и 

войско Ранней 

республики 

Война за Лоций. Войны за Италию. Римская армия 

Рассказывать о покорении Римом италийских 
племен, используя историческую карту; 
объяснять происхождение выражений «гуси 
Рим спасли», «разделяй и властвуй», «пиррова 
победа»; 
характеризовать римскую армию, опираясь 
на иллюстрации учебника; 
высказывать суждения о преимуществах римской армии, 
используя термины «легион», 
«манипула», «триумф», «диктатор» 

 

  

  

  

  

  

  

   

Рим — властелин морей (7 ч)  

  

53. Пунические Карфаген — хозяин моря. Первая                                      Характеризовать причины конфликта между 
войны  Пуническая война. Поход Карфагеном и Римом; 

 Ганнибала в Италию. Борьба использовать карту при характеристике военных 
 в Африке  событий Пунических войн; 
  составлять исторический портрет (характеристику) 
  Ганнибала; 
  объяснять причины победы Рима в Пунических 
  войнах 

 

 

 



 

   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

54. Рим и 

эллинистический мир Рим и эллинистический мир. Войны Рима с 

Македонией и Сирией. «Карфаген должен быть 
разрушен». Митридатовы войны 

Рассказывать о войнах Рима с эллинистически 
ми государствами, используя текст учебника 
и историческую карту; 
показывать на карте территорию Римского государства в I в. до 
н. э. 

 

 

   

55. «Золотой век» 
Римской республики Между войнами с Карфагеном. Лучшие люди 

«золотого века».Римское общество «золотого века». 

«Поместья римского народа» 

Объяснять, почему II в. до н. э. получил название «золотой век» 

Римской республики; 
рассказывать о положении жителей римских 
провинций, опираясь на текст учебника и историческую карту; 
раскрывать значение понятия «провинция» 

 

 

  

  

56. Рабы и Рим 

Источники рабовладения. Рабы городские и 

сельские. Восстание Спартака. Называть источники рабовладения в Древнем 
Риме; 
составлять рассказ о положении рабов в Риме; 
рассказывать о восстании Спартака, опираясь 
на историческую карту; 
объяснять значение понятия «рабовладельческое государство» 

 

 

  

  

  

  

   

57. Гражданские Народные трибуны. Тиберий и Гай Гракхи. 

Союзническая война. Военная реформа Мария и 
диктатура Суллы. Диктатура Цезаря. Вторая 
гражданская война и падение Римской республики 
 
 
 

Характеризовать предпосылки гражданских 
войн в Риме; 
раскрывать значение понятий «гражданская 
война», «диктатура»; 
высказывать свои оценочные суждения 
о деятельности братьев Гракхов; 

войны 
 

 

 

 

   

 

 



 

   

составлять исторический портрет (характеристику) Цезаря; 
объяснять, почему политическая деятельность 
Юлия Цезаря и Октавиана Августа привела 

к падению республики в Риме 

   

   

   

   

   

 58. Литература 

Древнеримская литература. Труды историков. 

Великий оратор 

Цицерон 

Выявлять примеры влияния Древней Греции 

на появление литературы у римлян; 

составлять описание древнеримского театра; 

объяснять значение понятий «меценат», 

«метаморфоза», «риторика»; 

рассказывать о культурной жизни в Древнем 

Риме 

 и театр в Риме 

  

  

   

   

   

    

 59. Урок проверки и систематизации знаний  

 по теме «Рим — властелин морей»  

   

 Расцвет и закат Римской империи (9 ч)  

    

 

60. Ранняя империя. 

Первые императоры 

Правление Августа. Наследники Августа. «Золотой 

век» Римской империи. Династия Северов 

 

Характеризовать политическую жизнь в Римской империи, ее 

участников, важнейшие события; 

показывать на карте владения Римской империи в I—II вв. н. э.; 

объяснять, почему II в. получил название«золотой век» Римской 

империи; 

раскрывать значение понятий «империя»,«император», 

«принципат», «тиран»,«династия» 
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№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

61. Архитектура 
и строительство 
в Римской империи 

Общественные здания имперского Рима. Италийский 

город. Дома в Помпеях 

Составлять описание памятников древнеримской архитектуры, 

используя текст и иллюстрации учебника; 
участвовать в воображаемом путешествии 
по императорскому Риму, используя названия 
«Вечный город», «форум», «колонна Траяна», 
«триумфальная арка», «терма», «Пантеон», 
«амфитеатр», «Колизей», «акведук», «базилика» 

 

  

  

  

  

  

   

62. Поздняя империя 

Новая форма правления. Империя и христиане 
Раскрывать изменения в характере императорской власти при 

Диоклетиане; 
объяснять, в чем состояли предпосылки распространения 
христианства в Римской империи; 
рассказывать о судьбе первых христиан в Риме; 
составлять исторический портрет (характеристику) императора 
Константина 

 

  

  

  

  

   

63. Империя 

Великое переселение народов. Разделение империи. 

Судьба Древнего Рима. Восточная Римская империя 
Показывать на карте границы западной и восточной частей 

империи после ее разделения; 
рассказывать о том, что происходило в восточной части 
империи после захвата варварами западной части; 
показывать на карте направления переселений 
варварских племен и их вторжений на территорию Римской 
империи; 
высказывать суждения о причинах падения Западной Римской 
империи 

и варвары 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

64. Культура Рима на 

закате империи 

Языческая культура периода поздней Античности. 

Городская культура на Востоке. Памятники 

христианского искусства 

Раскрывать значение понятия «язычество»; 
рассказывать, как складывались отношения между христианами 
и язычниками; 
высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное 
наследие человечества 

 

 

  

   

   

 65. Обобщающий урок по теме «Культурное наследие  

 Древнего Рима, его значение для современности»  

   

 

66—68. Итоговые уроки систематизации и обобщения 
знаний по теме «Значение истории Древнего мира. 
Наследие Античности — фундамент российской 

культуры» 

 

 

 

 

                         6 КЛАСС. ИСТОРИЯ (68 ч) 

    

                                                               Истории средних веков (28 ч)  

 1. Введение 

Средние века во всемирной истории Называть периоды всемирной истории, хронологические 

границы Средневековья; 
объяснять происхождение термина «Средние века»; 
участвовать в обсуждении вопроса, почему история Средних 
веков изучена лучше, чем история Древнего мира 

  

   

   

   

 Западная Европа на заре Средневековья (5 ч)  

    

 2. Начало эпохи 

Упадок античного мира. Мир варваров. Гибель 

Западной Римской империи. Начало Средневековья 

  Объяснять причины и проявление кризиса античного мира; 
показывать на карте направления переселений варварских 
племен и их вторжений на территорию Римской империи; 
рассказывать об общественном строе германских народов в 

раннее Средневековье; 
раскрывать значение понятий «двуполье»,«соседская община», 
«вождь», «дружина»; 
характеризовать последствия гибели Западной Римской 
империи для римлян и варваров 

 Средних веков 

 

 

  

   



 

3. Варварские 

Королевства германцев в Британии. Королевства 

германцев в Италии. Рождение Франкского 
королевства. «Ленивые короли»и энергичные 
майордомы 

Показывать на карте территории варварских 
королевств; 
рассказывать об образовании варварских королевств на 
территории Западной Римской империи, используя текст и 
историческую карту 
учебника; 
объяснять причины усиления Франкского государства, используя 
названия «Салическая правда», «ленивые короли», «майордом», 
«римский папа», «династия Каролингов» 

королевства 
в V—VIII вв. 

 

 

  

  

4. Империя Карла 
Великого и ее распад 

Карл Великий. Войны Карла Великого. 

Возникновение империи Карла Великого. Распад 

империи Карла Великого 

Составлять исторический портрет (характеристику) Карла 

Великого, используя информацию учебника и дополнительные 

материалы; 
высказывать суждения, за какие заслуги короля Карла называли 
Великим; 
показывать на карте направления походов Карла Великого и 
территорию Франкской империи; 
определять сходство и различие в управлении Франкским 
государством при Хлодвиге и Карле 

 

  

  

  

  

  
Великом, используя информацию учебника; 
раскрывать причины распада империи Карла Великого 

5. Новая волна 

завоеваний 
Норманны — варяги — викинги. Под полосатым 

парусом.«Ярость норманнов». Завоевание 
Англии. Нашествие венгров Характеризовать занятия, общественный строй 

народов Северной Европы в раннее Средневековье; 
показывать на карте направления набегов 
и завоеваний норманнов в VIII—XI вв.; 
раскрывать изменения, которые произошли 
в жизни норманнов и венгров в результате завоеваний 

 

  

  

  

  

   

6. Культура 

Средневековья и 
христианство 
в V—X вв. 

Варвары и культура Античности. Христианство и 

язычество. Народное христианство. Образование в 

средневековой Европе. Книжное дело. 

«Каролингское возрождение» 

Раскрывать традиции варварских народов и наследие 

Античности в культуре европейского Средневековья; 
объяснять причины и значение распространения христианства в 
Европе в раннее Средневековье; 
представлять описание памятников культуры раннего 
Средневековья и высказывать суждения о них; 
рассказывать об образовании в средневековой 
Европе, опираясь на текст учебника; 
раскрывать значение понятий и терминов «святой», «монах», 
«пергамент», «миниатюра»,«академия»; 
объяснять, какое влияние оказала христианская церковь на 
развитие культуры средневековой Европы 

 

 

  

  

  

   



   

   

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

   

Восточнохристианский мир и мир ислама (3 ч)  

   

7. Византийская 

Византия — государство ромеев. Государство и 

церковь в Византии. Византия при императоре 
Юстиниане I. Византия в VII—XI вв. Культура  
Византии. Византийская архитектура 
и живопись. Жизнь славянских племен. Византия и 
славяне. Славянские просветители. Первое 
Болгарское царство и Византия. Восстановление 
независимости Болгарии. Культура 
южнославянских народов 

 

Составлять исторический портрет (характеристику) императора  

Юстиниана; 
объяснять систему управления Византийской империи, 
используя информацию учебника; занятия, образ жизни и 
религию славянских племен, опираясь на текст и иллюстрации 
учебника, как складывались отношения славян и Византийской 
империи 
характеризовать внешнюю политику Византии,е е отношения с 
соседями; 
рассказывать о культуре Византии, представлять описание ее 
выдающихся памятников, используя иллюстрации учебника; 
раскрывать значение понятий «василевс»,«кодекс», «канон», 
«мозаика», «фреска» 

империя: между 
Европой и Азией. 
Южнославянские 
государства в VI—XI 
вв. 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

8. Возникновение 

Природа и население Аравии. Священный город 

Мекка. Пророк Мухаммед. Победа Мухаммеда и 

утверждение ислама в Аравии. Основы исламского 
вероучения 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племен; 
раскрывать значение понятий «ислам», «мусульманин», 
«Коран», «шариат», «халиф» 

ислама 
 

 

  

  

  

 

9. Завоевания 
арабов и создание 
Арабского халифата 

Начало завоевательных походов арабов. Военные 

успехи мусульман. Первые халифы и раскол 
в исламе. Внутренняя жизнь Арабского халифата. 
Распад Арабского халифата. Мусульманская 
культура 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний; 
показывать на карте направления походов 
и завоеваний арабов; 
характеризовать положение жизни народов, входивших в 
Арабский халифат; 
называть причины распада Арабского халифата; 
объяснять влияние ислама на культуру Арабского халифата; 
характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в 
развитие мировой культуры 

 

 

 

  

  

 

   

   

   

    



 Западноевропейское общество в XI—XV вв. (4 ч)  

    

 10. Феодальное 

общество 

Феодалы и феодализм. Зависимые крестьяне. 

Феодальное поместье. Феодальная раздробленность. 

Три сословия 

 

 

 

Характеризовать основные черты феодализма, 
используя понятия «феод», «феодал», «феодализм», «барщина», 
«оброк», «натуральное хозяйство», «сословие»; 
объяснять, как происходил процесс превращения свободных 
крестьян в зависимых; 
рассказывать о сословном устройстве средне 
векового общества, используя текст учебника; 
называть причины, которые привели к феодальной 
раздробленности в Западной Европе 
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11. Средневековая 
церковь и 
духовенство 

Христианская церковь в жизни средневекового 

общества. Раскол христианской церкви. Духовенство 

— первое сословие средневекового общества. 

Монашество. Нищенствующие ордена. Еретики и их 

учения. Движение альбигойцев. Борьба церкви 
с еретиками 
 
 
 

Характеризовать роль христианской церкви 
в жизни средневекового общества; 
раскрывать причины и последствия раскола 
христианской церкви на православную (восточную) и 
католическую (западную); 
составлять и объяснять схему устройства католической церкви, 
опираясь на термины и понятия «духовенство», «иерархия», 
«папа римский», «кардинал», «епископ», «диакон», 
«аббат», «индульгенция»; 
рассказывать о еретических движениях и учениях, опираясь на 
термины и понятия «ересь»,«еретик», «инквизиция» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

12. Рыцарство 

От пажа до рыцаря. Сеньоры и вассалы. Образ жизни 

рыцарей. В рыцарском замке 
Рассказывать об образе жизни рыцарей, используя текст и 

иллюстрации учебника; 
характеризовать отношения между феодалами, используя 
понятия «феодальная лестница», «сеньор», «вассал» 

 

 

  

  

   

13. Третье сословие: 

крестьяне и горожане 

Крестьянская община. Новые черты в сельском 

хозяйстве. Города и сеньоры. Средневековые 
ремесленники. Купцы, ростовщики, банкиры. Облик 
деревни и города 

Объяснять положение, которое занимало крестьянское сословие 

в феодальном обществе; 
рассказывать об образе жизни средневекового крестьянина, 
используя текст учебника и изобразительные материалы; 
характеризовать роль, которую играла крестьянская община в 

 

  

  



   

жизни средневековых крестьян; называть изменения, которые 

произошли в сельском хозяйстве после XI в.; 
объяснять причины роста старых и возникновение новых 
городов в раннее Средневековье; 
составлять описание облика средневекового города, используя 
иллюстрации учебника и термины «ратуша», «бургомистр», 
«рыночная площадь», «собор»; 
характеризовать ремесленные цеха и купеческие гильдии, 
используя термины и понятия«устав», «мастер», «подмастерье», 
«ученик»,«шедевр», «ярмарка», «купец», «меняла»,«ростовщик 
 

    

 Международные отношения в Средние века (4 ч)  

    

 14. Крестовые 

 походы 

Причины и цели движения крестоносцев. Первый 

крестовый поход. Государства крестоносцев на 

Востоке. Второй и Третий крестовые походы. 

Четвертый крестовый поход. Последние Крестовые 

походы 

 

 

Объяснять причины участия различных сословий в Крестовых 

походах; 
показывать на карте направления Крестовых походов и 
территории, захваченные крестоносцами; 
раскрывать особенности Четвертого крестового похода; 
высказывать оценочные суждения о последствиях Крестовых 
походов 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

   

   

    

 
15. Реконкиста. 
Государства  
Пиренейского   
пполуострова 

Испания под властью мавров. Начало Реконкисты. 

Завершение Реконкисты. Костры инквизиции 

 

 

Рассказывать об освобождении христианами земель 

Пиренейского полуострова, используя карту и содержание 

учебника; 
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определять сходство и различия кортесовс Генеральными 

штатами во Франции и парламентом в Англии; 
объяснять значение понятий «Реконкиста»,«кортесы», 
«инквизиция», «аутодафе» 
Объяснять причины ослабления и падения 
Византийской империи; 
показывать на карте направления завоевательных походов 
османовтурок на Балканах; 
рассказывать об организации управления и армии Османского 
государства, опираясь на текст 
учебника 

17-16. Балканы 
и Малая Азия 
в XIII—XIV вв. 
Завоевания турок 
османов. Гибель 

Византии и создание 

Османской империи 

Возрождение Византии. СтраныБалканского 

полуострова вXIII—XIV вв. Возникновение 
Османского государства. Туркиосманы и Византия в 
XIV в. Покорение османамитурками Болгарии и 
Сербии. Успехи и неудачи османовтурок. 
Византийскаяимперия XV в. Падение 
Константинополя и гибель Византийской 

империи. Османское государство 

  

  

  



   

Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату Средневековья (7 ч) 

   

18. Англия Последствия нормандского завоевания Англии. 

Реформы Генриха Плантагенета. Великая хартия 

вольностей и рождение парламента. Франция в X—

XII вв.Усиление королевской власти во Франции. 

Филипп IV и Генеральные штаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять последствия нормандского завоевания Англии, 

опираясь на текст учебника; 
определять сходство и различие реформ Генриха II Плантагенета 
в Англии и Людовика IX Святого во Франции; 
раскрывать основные положения Великой хартии вольностей, 
используя материал источника; 

и Франция 
в XI—XIII вв. 

 

 

 

 

 

 

характеризовать значение созыва парламента в Англии и 

Генеральных штатов во Франции, опираясь на информацию 

учебника; 

объяснять значение понятий и терминов «парламент», «хартия», 

представитель «сословная монархия» 

 

 

19. Столетняя война 

и торжество 

королевской власти 
в Англии и Франции 

Причины и повод к войне. Начало войны. Жакерия. 

Продолжение войны. Восстание Уота Тайлера. 

Жанна д’Арк спасает Францию. Торжество 

королевской власти в Англии и Франции 

Раскрывать причины и повод к войне между Англией и 

Францией, получившей название Столетней; 
характеризовать причины и итоги социальных выступлений во 
Франции (Жакерия) и в Англии(восстание Уота Тайлера), 
опираясь на тексту чебника; 
давать характеристику Жанне д’Арк, 
объяснять, почему ее имя сохранилось в памяти поколений; 
рассказывать о завершении создания централизованных 
государств в Англии и Франции после 
Столетней войны 

 

 

 

 

  

   

   

   

 
20. Германия и 
Священная Римская 
империя 
в X—XV вв. 

Рождение Священной Римской империи. Борьба пап 

и императоров. Два Фридриха. «Натиск на восток». 

Германия в XIII—XV вв. 

Раскрывать процесс образования Священной Римской империи, 

опираясь на информацию учебника; 
объяснять значение выражения «пойти в Каноссу» и указывать, 
с каким эпизодом борьбы германских правителей и римских пап 
оно связано 

 

 

 

  

   

    

 

21. Государства 

западных славян 

Западные славяне. Чешское государство. Учение Яна 

Гуса. Гуситские войны. Польша в Х—XV вв. 

Давать характеристику Яну Гусу, объяснять, 
почему его имя сохранилось в памяти поколений; 
характеризовать причины и последствия социального 
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выступления в средневековой Чехии,используя термины «гуситы», 

«табориты»; 



раскрывать значение победы Польши и Великого княжества 

Литовского над крестоносцами в битве при Грюнвальде 

22. Итальянские 

Характеристика итальянские государств в XI—XV 

вв. 
Составлять развернутый план параграфа; 
определять общее и различие в хозяйственном и политическом 
развитии итальянских государств в период Средневековья 

государства 
в XI—XV вв. 

 

  

23. Искусство 

Архитектура и скульптура романского стиля. 

Готическая архитектура. Средневековая литература. 

Возникновение культуры Возрождения. Гуманизм. 

Данте — предвестник Возрождения. Искусство 

раннего Возрождения 

Раскрывать влияние христианской религии 
на искусство Средневековья; 
сравнивать романские и готические соборы, 
используя иллюстрации учебника; 
представлять описание памятников средневековой культуры, 
характеризуя их назначение, художественные особенности; 
объяснять значение понятий и терминов«романский стиль», 
«готика», «трубадур»,«витраж»; 
представлять описание произведений периода раннего 
Возрождения, используя текст и иллюстрации учебника, 
высказывая и аргументируя свои оценочные суждения; 

и литература 
в XI—XIII вв. Ран 
нее Возрождение 

 

 

 

 

  

  

  

объяснять особенности культуры Возрождения по сравнению с 

культурой предшествующего периода; 

высказывать суждения о значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития европейского общества 

 24. Образование 

Школьное образование. Появление средневековых 

университетов. Обучение в университете. Жизнь 

студентов. Средневековая наука 

Раскрывать причины развития образования в средневековой 

Европе; 
рассказывать, что и как изучали в средневековых школах и 
университетах, используя тексту учебника; 
выявлять отличия науки Средневековья от современной; 
объяснять значение понятий и терминов «университет», 
«бакалавр», «магистр», «диспуты», 
«схоластика», «алхимия» 

 и наука в Средние 
 века 
  

  

  

   

    

 Народы и государства Азии и Америки в Средние века (4 ч) 

    

 
25. Монголы и их 
Завоевания 
 
 
 
 
 
 

Создание единого государства 
у монголов. Монгольское войско. Завоевания 
монголов в Центральной Азии и Китае. Завоевание 
монголов в Средней Азиии на Кавказе. Походы 
монголов после смерти Чингисхана 
 
 

 

Рассказывать о завоевательных походах монголов,  

показывать на карте направления завоеваний монголов и 

территории созданных ими государств; 
раскрывать причины военных успехов монгольского войска; 
объяснять значение понятий «хан», «курултай», «тумен» 
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26. Китай и Япония 

в Средние века 

Китай — «Срединное государство». Монгольское 

завоевание Китая. Учение китайских мудрецов. 

Государство в Китае. Китайские чиновники. Поэзия и 

живопись Китая. Японское государство. Самураи. 

Захват власти сёгунами. Религия средневековой 

Японии 

Характеризовать общественное устройство Китайского 

государства в период Средневековья; 
объяснять систему управления, отношения власти и подданных в 
средневековом Китае; 
рассказывать о достижениях китайской культуры в Средние 
века, используя текст и иллюстрации учебника; 
объяснять влияние природы на хозяйство 
и культуру Японии; 
характеризовать общественное устройство и положение 
различных групп населения в средневековой Японии, используя 
понятия «самурай»,«сёгун» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

27. Средневековая 

Характеристика Индии и ее общества 

Составлять развернутый план параграфа; 
характеризовать кастовый строй Индии, объяснять влияние 
деления общества на касты на жизнь индийцев; 
рассказывать, с какими завоевателями пришлось столкнуться 
Индии в Средние века 

Индия 
 

  

   

28. Государства 

Заселение Американского континента. Государства 

Городамайя. Держава ацтеков. Империя сынов Солнца 

Называть и показывать на карте страны доколумбовой 

Америки; 
характеризовать общественное устройство и управление 
государства ацтеков и империи инков; 
рассказывать о достижениях культуры народов доколумбовой 
Америки, используя текст и иллюстрации учебника 

доколумбовой 
Америки 

 

  

   

 Истории России (40 ч)_ 

№ урока, Содержание 
Вид деятельности учащегося 

темы урока  

   

1. Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают 

историю. История России — история всех населяющих ее 

народов. Как работать с учебником 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических источников 
Характеризовать источники по российской истории 
Использовать информацию учителя для формирования первичных 
представлений об основных этапах истории России 
Знакомиться с особенностями учебника и учебной деятельности 
на уроках истории 

 

 

 

 

 



   

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
 (4 часа) 
   

2. Древнейшие люди 
на территории 
Восточно- 
Европейской 
равнины 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный 

век. Особенности перехода от 
Присваивающего хозяйства к 
Производящему на территории Северной Евразии 

Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, 
о происхождении человека и возникновении первых государств 
Реконструировать отдельные черты жизни первобытных людей 
по археологическим находкам 
Составлять рассказ об их жизни 
Давать определение понятия археологическая культура 
Объяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, 
мезолита и неолита 
Характеризовать особенности неолитической революции и последствия 
использования металлов 
Проводить первичный анализ находок со стоянки Сунгирь  

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос 

урока
1
 

 

 

 

 

  

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

Народы, проживавшие в Восточной Европе до 

середины I тыс.н. э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Великое переселение 

народов 

 

 

 

 

Характеризовать особенности жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 

Систематизировать имеющиеся научные знания о ранней 

истории славян и источниках по этой истории 

Определять признаки принадлежности людей к тому или иному 

народу 

Сравнивать образ жизни греков и народов Северного 

Причерноморья 

Характеризовать изменения в Восточной Европе в результате 
   

4. Первые 

государства 

на территории 
Восточной Европы 

 

 

Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй и политическая 
организация. Страны и народы 
Восточной Европы. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили их занятия (используя 

историческую карту) 
Описывать жизнь и быт, верования славян и их соседей 
Анализировать отрывки из арабских источников о славянах и 
руссах 
 
 
 

   



5. Повторение 
и контроль 
 
 
 
 

Итоги уроков 
2—4 

Систематизировать исторический материал о народах и 

государствах нашей страны в древности 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории (по 
образцу ОГЭ, в упрощенном варианте)  
Подводить итоги проектной деятельности 

 

Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

   

6—7. Образование 
Древнерусского 
Государства 
 
 
 
 
 
 

Первые древне русские князья. Объединение 

земель восточных славян. Дань и полюдье. Первые 
законы Древнерусского государства. 

Отношения с  Византийской империей, странами 
Европы, кочевниками. Русь в международной торговле. 
Язычество и князья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства 
Объяснять, почему первые русские князья были 
иноплеменниками 
Объяснять смысл понятий: государство, князь, дружина, 
полюдье 
Показывать на исторической 
карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, крупные 
города, походы князей 
Систематизировать материал о деятельности первых русских 
князей на основании учебник и отрывков из «Повести временных 
лет» (в форме хронологической таблицы) 
Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 
соседними племенами и государствами 
Готовить сообщение / презентацию об одном из правителей 
Древней Руси (используя миниатюры из Радзивилловской 
летописи, помещенные на интернет-сайте: http://radzivilovskaya- 
letopis.ru/ и другие изображения) 

 

 

   

8—9. Русь в конце 
Х — первой 
половине XI в. 
Становление 
Государства 
 
 

Принятие христианства и его 
значение. Новая система управления Русской землей. 
Волости. Князь и вече. Ярослав Мудрый 
 
 
 
 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении 
христианства и его основных постулатах 
Объяснять причины отказа отязычества и выбора православия 
Давать оценку значения принятиях ристианства на Руси 
Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ 
Характеризовать политический строй Древней Руси при 
Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику 

  

  

Составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава 
Мудрого 
Осуществлять поиск информации из различных источников 
(включая сеть Интернет) для подготовки со- 
общения / презентации о сыновьях 
или дочерях Ярослава Мудрого 



   

10—11. Русь в 

середине XI — 

начале XII в. 

Княжеские усобицы. Борьба за власть между 
сыновьями Владимира Святого. Русь при Ярославичах. 
Народные восстания и половецкая угроза. Княжеские 
съезды. «Русская Правда». Владимир Мономах 

 

 

Характеризовать причины народных восстаний на Руси 
в XI — начале XII в. 
Составлять характеристику(исторический портрет) 
Владимира Мономаха 
Объяснять причины временного объединения древнерусских 
земель при Владимире Мономахе 
Характеризовать роль княжеских съездов в древнерусской 
истории 
Описывать взаимоотношения русских княжеств с половцами и 
объяснять эволюцию этих отношений 
Анализировать информацию о народных выступлениях 
в «Повести временных лет» 

 

 

  

12. Общественный 

строй Древней Руси 

Древнерусские города. Городское население. 
Крестьянские общины. Княжеское хозяйство. 
Категории зависимого населения 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней 

Руси(используя информацию учебника и отрывки из «Русской 

Правды») 
Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, челядь, закуп, 
рядович, тиун, вервь, смерд 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 
«Путешествие по древнерусскому городу»(вариант: 
«Путешествие в древне-русское село»)  

   

13—14. 

Древнерусская 
культура 

Двоеверие. Христианство и славянская письменность. 
Литература. Изобразительное искусство. Зодчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси 
Давать общую характеристику состояния русской культуры 
в указанный период 
Описывать памятники древне-русского зодчества (Софийские 
с и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы 
декоративно-прикладногоискусства 
Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, 
летопись 
Осуществлять поиск информации из различных источников 
(включая сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 
о каком-либо памятнике древнерусской культуры (по выбору 
учащегося)оборы в Киеве и Новгороде) 

 

 

   

15. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
Систематизировать исторический материал о Древней Руси 
Характеризовать общие черты и особенности 

6—14 



 
 
 
 
 
  

раннесредневекового периода истории Русии  Западной Европы 
Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для 
современного общества 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории Древней 
Руси(по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной  деятельности 

   

Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 

   

16. Начало 

удельного 

периода. 
Княжества 
Южной Руси 
 
 
 
 
 
 

Причины распада Древней Руси. Три типа 
государственности в удельный период. Южно- 
русские княжества. Отношения с половцами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давать определения понятий: удел, политическая 

раздробленность 
Раскрывать причины и последствия раздробленности, причины 
упадка Киева в изучаемый период 
Показывать на исторической карте территорию Галицко-
Волынского княжества 
Характеризовать особенности географического положения и 
социально-политического развития Галицко-Волынского 
княжества 
Продолжать описание эволюции взаимоотношений русских 
земель с половцами 

   

17. Княжества 
Северо-Восточной 
Руси 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский и его политика. 

Всеволод Большое Гнездо 

Показывать на исторической карте территорию Владимиро-

Суздальского княжества 
Характеризовать особенности географического положения 
и социально-политического развития Владимиро-Суздальского 
княжества 
Составлять характеристику(исторический портрет) Андрея 
Боголюбского и объяснять причины его убийства 
Объяснять причины и последствия усиления княжеской власти во 
Владимиро-Суздальской Руси 

 

  

   

18. Боярские 
республики 
Северо-Западной 
Руси 

Возвышение Новгорода. Установление 

республиканских порядков в Новгороде. Особенности 

социальной структуры и политического 
устройства Новгородской земли 
 
 
 
 
 

Объяснять причины установления в Новгороде республиканских 

порядков 

Рассказывать об особенностях политической жизни 

Новгородской республики 
Характеризовать берестяные грамоты как источник по истории 
Новгородской и других земель(используя материалы интернет- 
сайта Института русской литературы: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
Default.aspx?tabid=4948 и сайта«Древнерусские берестяные 
грамоты»: http://gramoty.ru/) 

 

 



   

19—20. Куль- 
тура Руси 
в домонгольский 
период 

Начало формирования общерусской культуры. Картина 
мира. Смысл древнерусских изображений и текстов. 
Православный храм 
 
 
 
 

Давать общую характеристику состояния русской культуры 
в указанный период 
Выявлять особенности и характеризовать достижения 
культуры отдельных княжеств и земель(в том числе с 
использованием регионального материала) 
Характеризовать православный храм как образ мира 
древнерусского человека 
Собирать информацию и готовить сообщения / презентации 
об иконах и храмах XII — начала XIII в. (используя интернет-
ресурсы и другие источники информации) 

 

  

   

21. Повторение 
и контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги уроков Систематизировать исторический материал о развитии русских 

земель в домонгольский период 

Характеризовать общие черты и особенности развития Руси 

и Западной Европы 

Выполнять контрольные тестовы езадания (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

16—20 

 

   

 Русские земли 

     в середине XIII — XIV веке (6 часов) 
   

22. Походы 
Батыя на Русь 
 

Создание державы Чингисхана. Сражении на реке 

Калке. Вторжение в  Рязанскую землю. Разгром 
Владимирского княжества. Поход на Новгород. 
Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 
Европу 
 
 
 
 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 
завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей, 
произведений древнерусской литературы и др.);  
сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения 
Объяснять причины успеха монголов 
Характеризовать значение противостояния Руси монгольскому 
Завоеванию 
 
 
 

 

 

 

   

23. Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Русь 
и Орден крестоносцев. Походы шведов на Русь. 
Князь Александр Ярославич .Невская битва. 
Ледовое побоище. Раковорская битва 

Рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище и Раковорской 
битве (на основе учебника, отрывков из летописей, карт и схем) 
Характеризовать значение этих сражений для дальнейшей 
истории русских земель 



 Объяснять причины успеха русских в данных сражениях 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Александра Невского  
  

   

24—25. Русь 
и Золотая Орда 
 
 
 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за 

первенство на Руси. Зависимость русских земель от 
Золотой Орды. Борьба против ордынского 
владычества. Последствия ордынского владычества 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель 
от Золотой Орды 
Характеризовать повинности населения 
Завершить составление характеристики (исторического 
портрета)Александра Невского 
Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, «выход» 

   

26. Москва 
и Тверь 
 

 

Начало соперничества Москвы и Твери. Борьба 
за великое княжение. Начало правления Ивана Калиты. 
Причины возвышения Москвы 
 
 
 
 
 
 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества 
Раскрывать причины победы Москвы в соперничестве с Тверью 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Ивана Калиты 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
  

27. Повторение 
и контроль 
 
 
 
 
 

Итоги уроков 
22—26 
 
 

Систематизировать исторический материал о монгольском и 

других нашествиях и их последствиях 
Характеризовать общие черты и особенности развития Руси 
и Западной Европы 
Выполнять контрольные тестовы езадания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

   

Русские земли в XIII — первой половине XV века (4 часа) 

   



28. Начало 
объединения 
русских земель 
вокруг Москвы 
 
 
 
 
 
 

Деятельность Ивана Калиты. Удельно-вотчинная 

система. Наследники Иван  Калиты. Куликовская битва 

и ее историческое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша 

 

 

 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 
вокруг Москвы 
Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 
Рассказывать о Куликовской битве(на основе учебника, 
отрывков из летописей, произведений литературы, исторической 
карты) 

  

Раскрывать значение Куликовской битвы 
Готовить сообщение/презентацию о Куликовской битве  
Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 
митрополита Алексия 

 

29. Московское 

княжество в конце 
XIV — сере- 
дине XV в. 

Правление Василия I. Феодальная война второй 

четверти XV в., ее значение для процесса объединения 

русских земель. Поместная система и служилые люди. 

Юрьев день 

 

Показывать на исторической карте расширение территории 
Московской Руси 
Характеризовать политику Василия I 
Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины 
победы Василия II Темного 
Изучать отрывки из Судебника1497 г. и использовать 
содержащиеся в них сведения в рассказе о положении крестьян 
Давать определения понятий: пожилое, поместье, Юрьев день  

   

30. Соперники 

Москвы 

 

 

 

 

 

Формирование Литовско-Русского государства. 

Гедимин. Характер Литовско-Русского государства. 

Политика литовских князей. Тверь и Великий 

Новгород в XV в. 

 

 

 

 

 

Показывать на исторической карте территорию Великого 

княжества Литовского 
Характеризовать политику литовских князей 
Объяснять причины быстрого территориального роста Литвы за 
счет русских земель 
Оценивать значение и последствия польско-литовской унии и 
Грюнвальдской битвы для судеб Центральной Европы 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



31. Повторение 
и контроль 
 
 
 
 

Итоги уроков 
28—30 
 
 
 
 

Систематизировать исторический материал об изученном 

периоде 
Характеризовать общие черты и особенности развития Руси 
и Западной Европы 
Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 

  Подводить итоги проектной деятельности 

Формирование единого Русского государства 

 в XV веке (6 часов) 

 
  

32. Объединение 

русских земель 
Вокруг Москвы 

Иван III. Завершение политического объединения 
русских земель. Ликвидация ордынского владычества. 
Войны с Литвой. Историческое значение возникновения 
единого Русского государства 
 
 

Объяснять причины победы Москвы над Великим Новгородом 

и Тверью 

Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства 

Показывать на исторической карте процесс превращения 

Московского великого княжества в Русское государство 

Начать составление характеристики (исторического портрета) 

Ивана III 

Объяснять значение создания единого Русского государства 

 

  

   

33. Русское 
государство 
во второй 
половине 
XV — начале 
XVI в. 

Усиление великокняжеской 
власти. Органы управления государством. 
Боярство и местничество. Государство и Церковь 
 
 

Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом 
строе Руси, системе управления страной 
Завершить составление характеристики (исторического 
портрета) Ивана III 
Сравнивать боярство и дворянство 
Объяснять смысл понятий: Боярская дума, кормление, 
местничество, поместье 
Раскрывать роль Православной церкви в становлении 
российской государственности 
Характеризовать взаимоотношения Церкви с великокняжеской 
властью 
Объяснять суть разногласий между нестяжателями и 
иосифлянами причины победы иосифлян 

  

  

  

   

34—35. Куль- 
тура Руси 
XIV — начала 
XVI в. 

Летописание. Литература. Зодчество. 
Изобразительное искусство 
 
 

Давать общую характеристику состояния русской культуры 
в указанный период 
Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие 
русской культуры 
Составлять таблицу достиженийкультуры Руси в XIV—XV вв. 
Проводить поиск исторической информации для подготовки 

  



  сообщений / презентаций об отдельныхпамятниках культуры 
изучаемогопериода и их создателях 
Описывать памятники культуры, 
предметы быта (на основе иллюстраций, помещенных в учебнике, 
на интернет-сайтах, или непосредственных наблюдений, в том 
числес использованием региональногоматериала) 
Собирать информацию и готовить сообщения / презентации об 
иконах и храмах XIV—XV вв. (используя интернет-ресурсы и 
другие источники информации)   

   

36. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков Систематизировать исторический материал об изученном 

периоде 
Характеризовать общие черты и особенности процесса 
образования единых государств на Руси и  в Западной Европе 
Высказывать суждения о значении наследия периода 
объединения русских земель вокруг Москвы для современного 
общества 
Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

32—35 

 

  

  

   

37. Итоговое 
повторение 
и обобщение 

Заключение Систематизировать исторический материал по истории Руси с 

древнейших времен до начала XVI в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории Руси с 
древнейших времен до начала XVI в (по образцу ОГЭ, в 
упрощенном варианте) 

 

 

   

Резерв  3 часа.   

   

   

 

 

 

 

 



 

  7 КЛАСС. ИСТОРИЯ  (68 ч) 

    

   Истории Нового времени (24 ч) 

 1. Введение 

Новое время во всемирной истории 

Объяснять значение понятия «Новое время»; 
раскрывать различные подходы к периодизации Нового 
времени; 
отмечать основное содержание первого периода Нового времени 
 
 
 
 

  

   

   

   

   

 Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 ч) 

    

 2. Морской путь Причины Великих географических открытий. 

Португальцы на пути в Индию. Открытие Америки 

Колумбом. Первое кругосветное путешествие. Новые 

поиски, новые открытия 

 

 

Объяснять причины Великих географических 
открытий; 
показывать на карте маршруты мореплавателей 
эпохи Великих географических открытий 
 
 

 в Индию: поиски 
 и находки 
  

  

   

    

 3. Первые 

колониальные 

империи 

Португальское владычество на Востоке. Испанская 

конкиста Нового Света. Америка после конкисты. 

«Золотой век» морского разбоя. Последствия 

Великих географических открытий 

 

 

 

Рассказывать о создании колониальных империй Португалии и 

Испании, используя информацию учебника и карты; 
объяснять значение терминов и понятий «колониальная 
империя», «колония», «монополия»,«конкиста», «пиратство», 
«мировой рынок»,«революция цен»; 
показывать на карте колониальные владения европейцев в 
Америке, Азии, Африке; 
раскрывать экономические и социальные последствия Великих 
географических открытий для Европы и стран Нового Света 
 
 

 

  

  

  

  

 

  

  

4. Рождение 

капитализма 

Мир техники. Крестьянин и рынок. Деловые люди. 

Мануфактуры. Изменения в обществе 

 

 

Объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства; 
характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре 
европейского общества XVI—XVII вв. по сравнению с 
предшествующим периодом; 
раскрывать значение понятий «капитализм»,«мануфактура», 
«наемные рабочие», «буржуазия», «расслоение крестьянства», 
«фермер»,«конкуренция» 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  



   

Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и абсолютизм (7 ч) 

   

5. Реформация Причины Реформации. Мартин Лютер против папы 

римского. Крестьянская война в Германии. 

Дальнейшая судьба лютеранства 

 

 

Объяснять, почему Реформация началась именно в Германии; 
раскрывать основные направления в Реформации, опираясь на 
текст учебника; 
характеризовать причины и итоги социальных выступлений в 
Германии, раскрывая значение понятия «крестьянская война»; 
рассказывать о крупнейших деятелях европейской Реформации: 
Мартин Лютер, Томас Мюнцер; 
раскрывать значение понятий «Реформация», 
«протестантизм», «лютеранство» 

и Крестьянская 
война в Германии 

 

 

  

  

   

 
6. Реформация 
и Контрреформация 
в Европе в се 
редине XVI в. 

Кальвин и его учение о предопределении. 

Кальвинистская церковь. Папа римский делает 

выбор. Иезуиты. Контрреформация в действии 

 

 

 

Характеризовать идеи Кальвина, отличия устройства 

кальвинистской церкви от католической; 
рассказывать о крупнейших деятелях европейской Реформации: 
Жан Кальвин; 
рассказывать о том, какими способами католическая церковь 
боролась с Реформацией; 
объяснять значение понятий «кальвинизм»,«контрреформация» 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

 
7. Франция в 
XVI—XVII вв.: 
торжество 
абсолютизма 

Основные черты французского абсолютизма. 

Религиозные войны. Государственная деятельность 

кардинала Ришелье. «Король солнце» 

 

 

Характеризовать основные черты французского абсолютизма, 

раскрывая значение понятия«абсолютная монархия 

(абсолютизм)»; 
излагать основные события и итоги религиозных войн XVI—
XVII вв., используя текст учебника; 
давать оценку сущности и последствий религиозных конфликтов 
в изучаемый период, 
высказывать и аргументировать свое отношение 
к ним 
 
 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

    

 8. Англия в эпоху Развитие экономики и перемены в обществе. 

Королевская власть и Реформация. Век Елизаветы. 
Англия становится «владычицей морей». Королева и 
парламент 
 
 

Характеризовать экономические и социальные перемены в 

Англии XVI в., используя понятия«экспорт», «аграрный 

переворот», «огораживание», «протекционизм»; 
раскрывать влияние Реформации на положение королевской 
власти в Англии; 

 Тюдоров 
  

  

  



   представлять характеристику политической деятельности 
королевы Елизаветы I Тюдор 
 
 

   

8
9 

  

   

9. Могущество и Испания на рубеже XV—XVI вв.: политика и вера. 

Держава Карла V и ее раздел. Победы и поражения 

Филиппа II. Расцвети упадок Испании 

 

 

Объяснять причины расцвета и упадка Испании в XVI в.; 

рассказывать о державе Карла V и ее разделе, победах и 

поражениях Филиппа II 

 

 

упадок Испании 

 

 

 

   

10. Нидерланды в Нидерланды под властью Испании. Начало 

освободительной борьбы. Герцог Альба против 

«гёзов». Победа восстания на севере страны. Расцвет 

Голландии 

 

 

Рассказывать о освободительной национальной 

борьбе в Нидерландах, раскрывая значение понятия «буржуазная 

революция»; 

характеризовать значение Нидерландской революции для 

истории страны и европейской истории 

 

борьбе за свободу 

 

 

 

 

   

11. Страны 

Центральной Европы 

Оборотная сторона европейского рынка. 

Политическое развитие Венгрии и Чехии. Рудольф II. 

Польша: короли, магнаты и шляхта. Речь Посполитая 

Старое и новое в международных отношениях. 

Система «политического равновесия». Рождение 
современной дипломатии. Тридцатилетняя война. 
Войны и дипломатические отношения во второй 
половине XVII в. 
 

Объяснять влияние общеевропейского исторического процесса 

на развитие стран Центральной Европы в XVI—XVII вв., 

используя текст учебника; 

раскрывать влияние внешней угрозы на историю стран 

Центральной Европы в изучаемый период; 

отмечать особенности политического развития Чехии, Венгрии, 

Речи Посполитой 

 

Международные 

отношения 
в XVI—XVII вв.: 

война и дипломатия 

 

  

   

Век революций в Англии (3 ч)  

   

12. Причины 
и первые этапы 
Английской 
революции 

Англия в начале XVII в. Обострение общественных 

противоречий. Причины и начало конфликта 
между королем и парламентом. Война с Шотландией и 
начало революции. Начальный период войны. Перелом 
в ходе войны. Обострение борьбы индепендентов и 
пресвитериан. Завершение гражданской войны и ее 
итоги 
 
 

Характеризовать особенности экономического развития Англии в 

начале XVII в.; 
раскрывать позиции сторонников буржуазных перемен и их 
противников, используя понятия«новое дворянство», 
«пуританизм», «пресвитериане», «индепенденты»; 
рассказывать о начале конфликта между королем и парламентом; 
раскрывать содержание этапов гражданской войны, используя 
карту и текст учебника;  
составлять политическую характеристику Оливера Кромвеля, 

 

 

 

 



  
 
 

высказывать и обосновывать свои оценки его роли в истории 
Английской революции; 
систематизировать материал по истории Английской революции 
XVII в. в форме таблицы; 
объяснять значение понятий «гражданская война», «кавалер», 
«регулярная армия», «левеллер», «диктатура» 

 

  

   

13. Англия во 

второй половине 
XVII в. 

Период кромвелевской республики. Протекторат 

Кромвеля и реставрация Стюартов. Англия в период 

реставрации Стюартов.«Славная революция» и ее 

итоги 

Характеризовать позиции участников Английской революции, 

выявляя их различие на отдельных этапах борьбы; 
излагать основные события и итоги «Славной революции», 
используя текст учебника и фрагменты источника; 
высказывать суждение о значении Английской революции XVII 
в. для британской и европейской истории; 
объяснять значение понятий «протекторат»,«реставрация», 
«политическая партия»,«конституционная (парламентская) 
монархия» 

 

 

  

  

   
   

14. Обобщающий урок по теме «Революция в Англии» 

Культура стран Европы в XVI—XVII вв. (4 ч)  

   

15. Культура 

эпохи 

Возрождения 

На пути к Высокому Возрождению. Эпоха титанов. 

Северное Возрождение. Познание законов государства 

и общества 

 

 

Представлять описание произведений периода Высокого 

Возрождения, используя текст и иллюстрации учебника, 

высказывая и аргументируя свои оценочные суждения; 
объяснять особенности культуры Возрождения по сравнению с 
культурой предшествующего периода; 
высказывать суждения о значении идей гуманизма и 
Возрождения для развития европейского общества; 
представлять характеристику творчества мастеров эпохи 
Возрождения в форме презентаций, докладов, сообщений и др. 

 

 

  

  

  

   

 16. Литература и 
Искусство 
 XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. 

Барокко. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. 

Литература и искусство классицизма 

 

 

Объяснять основные признаки барокко и классицизма, 

иллюстрируя их примерами; 
представлять описание, характеристику творчества мастеров 
искусства XVII в. в форме презентаций, докладов, сообщений и 
др.; 
раскрывать значение понятий «барокко»,«классицизм» 

 

  

  

  

  

   

    

 17. Образ мира: 
наука и 

Человек смотрит на звезды. Новые идеи в философии. 

Математическая картина мира. Достижения 

Называть важнейшие научные открытия и технические 

изобретения XVI—XVII вв., объяснять, в чем заключалось их  



 философия в 
XVI— 
XVII вв. Как жили 
европейцы и  во 
что верили 
 
 

медицины. Население Европы. Облик жилищ. Человек 

у себя дома. Человек за обеденным столом. Одежда и 

мода. Мирстрахов и суеверий 

 

 

значение для того времени и для последующего развития; 
выявлять отличия картины мира, сложившейся 
в XVI—XVII вв., от картины мира Средневековья; 
объяснять значение понятий «эмпиризм»,«рационализм»; 
характеризовать образ жизни европейцев, их духовные 
ценности, опираясь на текст и иллюстрации учебника 
 
 

 

 

 

 

  

   

    

 

18. Обобщающий урок по теме «Буржуазные революции и абсолютизм в 

странах Западной Европы. Два варианта развития цивилизации Нового 

времени» 

 

  

  

  

Рождение Американского государства (2 ч)  

   

19. Северная Америка 

в XVII в.  
 
 
 
 
 

Начало колониального периода.  Новые 

английские колонии на американской земле. 

Патриотический подъем в колониях. 

 

 

 

 
 

Объяснять основные отличия североамериканских колоний 

Англии от традиционных колоний других колониальных империй; 
систематизировать материал о предпосылках Войны за 
независимость североамериканских колоний Англии в форме 
таблицы; 
 
 
 
 
 

 

 

  

20. Северная Америка 
в XVII в 

Раннее американское общество. Социальные 

противоречия и конфликты.«Американский 

феномен». 

Рассказывать о патриотическом подъёме в колониях 
объяснять  значения понятий  феномен, администрация, 
метрополия 
 
 
 

 

  

  

   

 Страны Востока в XVI—XVII вв. (4 ч)  

    

 

21. Мусульманский 

мир 16-17 вв. 

Внутреннее положение Османской империи. 

Начало упадка Османской империи и его причины 

 

 

 

 

Раскрывать значение понятий «ислам», «мусульманин», «Коран», 

«шариат», «халиф»; 
объяснять причины и следствия арабских завоеваний,  
называть причины распада Арабского халифата; 
характеризовать внутреннее положение Османской империи, 
причины ее упадка, опираясь на текст учебника; 
 

 

 

  

  

  



   

 

 

.  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

    

 

22. Индия 16-17 вв. 

 

Особенности индийской цивилизации. Начало 

завоевания Индии.  

рассказывать о колониальном периоде истории Индии; 
показывать на карте территории крупнейших государств Азии 

XVI—XVII вв. 

 

23. Страны Даль 
него Востока Особенности жизни Китая. Внешнее и внутреннее 

положение Китая. Духовная культура Японии. 

Общество и власть в Японии 

Раскрывать основные черты экономической и политической 

жизни Китая и Японии в изучаемый период; 
объяснять, как складывались отношения Китая и Японии с 
европейскими государствами в XVI—XVII вв.; 
показывать на карте территории Китая и Японии в XVI—XVIIвв. 

 

 

  

  

   

    

 

24. Обобщающий 

урок 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний по теме «Мир 

в эпоху раннего Нового времени. Итоги развития 

европейской цивилизации и цивилизаций Востока к 

концу 17 в.  

   Истории России (44ч) 

1. 

Введение  

Хронология и сущность нового этапа российской 

истории. Источники по российской истории XVI—

XVII столетий 

 

 

Актуализировать знания по курсу истории России с древнейших 
времен до начала XVI в. 
Планировать деятельность по изучению истории России  
XVI—XVII вв. 
Характеризовать источники по российской истории XVI—XVII 
столетий 

   

   

   

     

  Создание Московского царства (11 часов) 

     

2—3. 

Василий 

III и его 
время 

 
Личность Василия III. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы. Отношения 
с Крымом и Казанью. Отмирание удельной 
системы 

Характеризовать особенности развития России во время 
правления Василия III 
Показывать на карте территориальные приобретения Московского 
государства в первой трети XVI в. 
Объяснять значение выражения«Москва — Третий Рим» 
Составлять характеристику(исторический портрет) Василия III 
Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос урока

1
 

 

 

    

    

    

     

4. Русское  Территория и население. Показывать на карте территорию и главные города Московского 



 
Государст
во   и 
общество в 
середине 
XVI в. 

 Особенности социально-экономического 
развития. Организация власти. 
Правление Елены Глинской. Боярское правление 
 
 
 
 

государства в середине XVI в. 
Характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие Русского государства в середине XVI в. 
Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского 
правления, сравнивать их между собой 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Ивана IV 

 

 

 

   

    

     

5. Начало 
реформ. 

«Избранная 
рада» 

Венчание Ивана IV на царство. Восстание 
в Москве. «Избранная рада». Земский собор 
 
 
 
 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского 
титула 
Анализировать события 1547 г., указывать их причины и 
 последствия 
Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор как 
правительственные учреждения 
Продолжать составление характеристики (исторического 
портрета) Ивана IV 

 

 

  

   

6—7. Строительство 
Царства 
 

Судебник Ивана Грозного. 
Реформы центрального и местного 
управления. Военная реформа. Стоглавый 
собор 
 
 
 
 
 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 
1550-х годов 
Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV 
с Андреем Курбским, записок иностранцев о России) и 
использовать их для рассказа о положении различных слоев 
населения Руси, о политике власти 
Объяснять значение понятий: централизованное государство, 
приказ, Земский собор, стрелецкое войско 

 

 

 

 

   

8. Внешняя 
политика 
Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Значение присоединения Поволжья к 
России и его последствия. Покорение Западной 
Сибири. Причины и начало Ливонской войны 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака 
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы 
и военные действия на южных, западных и восточных рубежах 
Московской Руси 
Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и 
неудач в Ливонской войне 

 

  

   

9—10.Опричнина и 

итоги 
царствования 
Ивана 
Грозного 

Смена внутриполитического курса. Опричнина, 
ее возможные причины и последствия. 
Завершение Ливонской войны. Итоги 

Царствования Ивана Грозного 

 

 

 

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины 
Определять свое отношение к опричному террору на основе 
анализа документов, отрывков из работ историков  

 

Завершить составление характеристики (исторического портрета) 
Ивана IV 
Участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, 



 

 

воссоздающих образ Ивана Грозного, а также в обмене мнениями о 
них 
Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного 

11. Русская 
культура 
XVI в. 

Публицистика. Начало книгопечатания. Развитие 

архитектуры. Иконопись. Произведения 
декоративно-прикладного искусства. 
Народная культура 

Составлять описание памятников материальной и художествен- 
ной культуры, объяснять, в чем состояло их назначение, оценивать 
их достоинства 
Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие 
в России XVI в. 
Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений / 
презентаций о памятниках культуры XVI в. и их создателях 
(в том числе связанных с историей своего региона) 
Собирать информацию и готовить сообщения / презентации об 
иконах и храмах XVI в. (используя интернет-ресурсы и другие 
источники информации) 
Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в. 
(используя отрывки из «Домостроя» и записок 
иностранцев, изобразительные материалы и др.) 

 

 

  

  

  

   

12. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
2—11 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 
Характеризовать общие черты и особенности развития в XVI в. 
России и государств Западной Европы 
Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для 
современного общества 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVI 
в. 
Подводить итоги проектной деятельности 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

   

 Смута в России (5 часов) 

   

13. Кризис 
власти на рубеже 
XVI—XVII вв. 

Федор Иоаннович и Борис Годунов. Внутренняя и 

внешняя политика Бориса Годунова. 

Династический кризис. Царствование Бориса 

Годунова 

Объяснять причины кризиса власти 
Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные лета, 
крепостное право 
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова 
и давать им оценку 
Объяснять значение учреждения в России патриаршества 

 

 

 

 

 

  

   



14. Начало 
Смуты. 
Правление 
Лжедмитрия I 

Причины и суть Смутного времени. Обострение 

социальных противоречий. Царствование 
Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 
Василия Шуйского 
 
 
 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 
Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец 
Раскрывать, в чем заключались причины Смуты 
 
  

  

   

15. Разгар 
Смуты .Власть 
и народ 

Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий II. 
Начало патриотического подъема. Вторжение 
войск Польши и Швеции. «Семибоярщина». 
 
Первое ополчение и его неудача 
 
 
 
 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством И. Болотникова, польских и шведских 
интервентов, Первого ополчения 
Систематизировать исторический материал в форме 
хронологической таблицы «Смутное время в России» 
Давать определение понятия интервенция 
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 
Объяснять причины начала освободительного движения, неудачи 
Первого ополчения 

 

 

 

 

 

   

16. Окончание 

Смутного времени. 
Утверждение 
новой династии 

Второе ополчение. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. Столбовской мир 
и Деулинское перемирие 
 
 
 
 

Показывать на исторической карте направление движения Второго 
ополчения 
Завершить систематизацию исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время в России» 
Аргументировать оценку действий участников ополчений 
Характеризовать последствия Смуты для Российского 
Государства 
 
 
 

 

 

  

17. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков Систематизировать исторический материал о Смутном времени 
Высказывать суждения о деятелях Смутного времени 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории Смутного 
времени (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 
 
 

13—16 
 

  

  

  

   

 Россия в XVII веке (5 часов) «Богатырский век» 

   

18. Социально-

экономическое 

развитие России 
в XVII в. 

Территория и население. Экономические 
Последствия Смуты и их преодоление. 
Развитие сельского хозяйства и ремесел. 
Возникновение мануфактур. Торговля. Рост 
Городов 

Использовать исторические карты при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 
Объяснять значение понятий: мануфактура, ярмарка, 
всероссийский рынок 
Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в. 



  
 
 
 

Объяснять причины и последствия новых явлений в экономике 
России 

 

  

19. Сословия 
в XVII в.: верхи 
общества 

Бояре и дворяне. Требования дворянства. 
Служилые люди«по прибору».Духовенство 
 
 
 
 

Начать составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» 
и использовать ее данные для характеристики изменений в 
социальной структуре общества 
Объяснять смысл понятий: сословие, дворянство, Государев двор 

 

 

 

  

  

Характеризовать требования дворянства и причины его 
недовольства 
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 
«Путешествие в дворянское поместье XVII в.»    

20. Сословия 
в XVII в.: низы 
общества 

Владельческие и черносошные крестьяне. 
Окончательное закрепощение крестьян. 
Основные категории городского населения. 
Экономическая политика 

Завершить составление таблицы«Основные сословия в России 
XVII в.» и использовать ее данные для характеристики изменений 
в социальной структуре общества 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 
рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян 
Объяснять смысл понятий: посадские люди, черносошные 
крестьяне 
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 
«Путешествие по русскому городу XVII в.» 

 

 

 

 

     
21. Государственное 
Устройство России 
в XVII в. 
 
 
 

Образ власти. Боярская дума. 
Приказная система. Местное управление. 
Военная реформа 
 
 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти 
(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 
государством 
Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее 
с властью Ивана Грозного Описывать заседания Боярской думы и 
работу приказов; характеризовать сильные и слабые стороны 
приказной системы 
Объяснять причины реорганизации 
вооруженных сил 

  

  

  

   

22. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
18—21 

Систематизировать исторический материал о России XVII в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории 
XVII в.   

  Подводить итоги проектной деятельности 

 «Бунташный век» (6 часов) 

   



23. Внутренняя 

политика Алексея 
Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. 
Соляной бунт и его последствия. Псковское 
Восстание 
 
 
 
 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 
Михайловича; начать составление его исторического портрета 
Объяснять причины и последствия Соляного бунта, Псковского 
Восстания 
 
 
 

 

 

 

   

24. Формирование 

абсолютизма 

Падение роли Земских соборов. Соборное 
уложение 1649 г.и его значение. Абсолютизм. 
Окружение царя Алексея Михайловича 
 
 
 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний 
из курса всеобщей истории); 
соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-
представительная монархия, самодержавие 
Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти в 
системе управления государством на протяжении XVII в. 
Продолжать составление характеристики (исторического портрета) 
Алексея Михайловича 

 

 

  

  

   

25—26. Церковный 
раскол 

Церковь в первой половине 
XVII в. Патриарх Никон. Никониане и 
старообрядцы. Конфликт Никона с царем. 
Церковный собор 1666— 
1667 гг. Гонения на старообрядцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давать определения понятий: церковный раскол, старообрядцы. 
Объяснять причины поддержки светской властью церковных 
реформ 
Раскрывать сущность конфликта«священства» и «царства», 
причины и последствия раскола 
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума, используя для подтверждения своего мнения отрывки из 

исторических источников  

Показывать территории и характеризовать масштабы народных 
движений (используя историческую карту) 
Раскрывать причины и последствия народных движений в России 
XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

27. Народные 
движения 

Причины и особенности народных волнений. 
Городские восстания, Медный бунт. Восстание 
под предводительством Степана Разина .Значение 
выступление Разина. 
 
 

Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя сходство и отличия 
Характеризовать личность и поступки Степана Разина, значение 
народной войны под его предводительством 
Давать определение понятия крестьянская война 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

28. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков Систематизировать исторический материал в форме таблицы «На- 
родные движения в России XVII в.» 23—27 



 Выполнять контрольные тестовые задания по истории народных 
движений  
Подводить итоги проектной деятельности  

  

   

 Россия на новых рубежах (4 часа) 

   

29—30. Внешняя 

политика России 
в XVII в. 

Международное положение Русского 

государства. Русская дипломатия 
в XVII в. Россия и Речь Посполитая. 
Присоединение Левобережной Украины 
и Киева к России. Войны с Османской империей 
и Крымским ханством. Отношения с Калмыцким 
ханством 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединенные к ней в XVII в. на западе и юге; ход войн и 

направления военных походов 
Объяснять, в чем заключались задачи и результаты внешней 
политики России в XVII в. 
Систематизировать информацию о внешней политике в форме 
таблицы «Внешняя политика России в XVII в.» 
Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к 
России, аргументировать оценку этого события 

 

 

 

  

   

31. Освоение Сибири 
и Дальнего Востока 

Причины и характер продвижения 
русских на восток. Народы Сибири и Дальнего 
Востока. Русские первопроходцы. 
Взаимоотношения с Китаем 

Раскрывать причины и последствия продвижения русских в Сибирь 
и на Дальний Восток в XVII в. 
Характеризовать взаимоотношения русских людей с местным 
населением 
Объяснять причины заключения Нерчинского договора и уступок 
России 

 

 

 

   

32. Повторение 

и контроль 

Итоги уроков 

29-31 

Систематизировать исторический 

материал по внешней политике России 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по внешней политике и освоению Сибири  

Подводить итоги проектной деятельности 

 Закат Московского царства (5 часов) 

   

33. Политика Федора 
Алексеевича 

Царь Федор Алексеевич. Реформы органов 

управления. Военные и социально-

экономические изменения. Духовная и 

культурная 
жизнь 

Составлять характеристику(исторический портрет) Федора 
Алексеевича 
Характеризовать причины и последствия реформ органов 
управления, отмены местничества 
Указать особенности духовной и культурной жизни в период 
правления Федора Алексеевича 

 

 

  

   



34. Борьба 
за власть 
в конце 
XVII в. 

Стрелецкое восстание 1682 г. 
Правление царевны Софьи. 
Приход к власти Петра I. Россия 
накануне петровского времени 
 
 
 
 

Объяснять причины борьбы за власть между различными 

группировками при дворе, временной победы царевны Софьи, 

утверждения на престоле Петра I 
Оценивать политику царевны Софьи 
Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений 
на характер Петра I 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

   

35. Культура 
России XVII в. 
 

Усиление светского характера культуры. 
Литература. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Просвещение 
и образование, основание Славяно-греко-
латинской академии.  
 
 
 
 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 
находящихся на территории края, города), характеризуя их 
назначение, художественные достоинства и др. 
Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной 
культуре XVII в. 
Проводить поиск информации для подготовки сообщений о 
достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в. примеры 
западного и восточного влияния на быт и нравы населения России в 
XVII в 

 

 

 

 

 

  

  

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции и новации XVII в 
 
 

36. Мир человека 
XVII в 

 

 

 

Особенности мировоззрения русских людей XVII 
в. А. Л. Ордин-Нащокин. Перемены в быте. 
Интерес к западной культуре, начало 
распространения западных обычаев 
 
 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и картине мира 
отдельных сословий  
 
Составлять характеристику(исторический портрет) 
А. Л. Ордин-Нащокина 

37. Повторение и 
контроль Итоги уроков 33-36 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по теме особенности мировоззрения русских людей в 17 вв.  
Подводить итоги проектной деятельности 

38-43. Региональный Компонент «История Нижегородского края 16-17 вв.» (6ч) 

44. Итоговое повторение 
   

 

 

 

 

 

  



 

 8 КЛАСС. ИСТОРИЯ (68ч) 

   

 История Нового времени (24ч)  

1. Введение Второй период Новой истории Объяснять значение понятия «Новое время»; 
характеризовать цивилизации Запада и Востока к концу первого 
периода Новой истории; 
отмечать основное содержание второго периода Нового времени 
 
 

  

  

  

  

   

Европа в 18 веке: идеи и политика (7ч.) 

2 -3. Эпоха 

Просвещения 

 

Суть просвещения. Английское просвещение. 

Французское просвещение. Политические и 

идеологические итоги просвещения. 

Объяснять значение понятия «Просвещения» 

Отмечать черты французского и английского просвещения 

Сравнивать идей просветителей 

4-5. Политическая 

карта Европы 

 

Новые черты во внешней политики  европейских 

стран. Война за испанское наследство и ее итоги. 

Новые династические войны. Семилетняя война и 

усиление России. Раздел Польши 

Объяснять причины нарастания противоречий между странами 

Западной Европы 

Систематизировать в таблицу материал «Войны 18 века» 

Объяснять смысл понятий стабильность 

 

6-7 Новые идейно – 

политические течения 

и  традиции в 18 веке 

 

Истоки возникновения социальных учений. 

Эволюционный и революционный пути развития 

общества. Рождение либерализма и консерватизма. 

Просвещенный абсолютизм 

Характеризовать причины возникновения различных социальных 

учений 

Сравнивать эволюционный и революционный пути развития и 

систематизировать данные в таблицу 

Объяснять смысл понятий социальный, эволюция.  меркантелизм 

8. Повторение и контроль по теме «Европа в 18 веке: идеи и политика» 

На заре индустриальной цивилизации (3ч) 

9-10 Материальный и 

духовный мир 

человека 18 века 

Изменения в жизни и в сознание людей. Рождение 

индустриальной цивилизации. Литература 18 века. 

Изобразительное искусство и музыка. 

 

Характеризовать причины изменений, происходящих в жизни и в 

сознание людей. 

Рассказывать о деятелях литературы, искусства и музыки данного 

периода 

Объяснять смысл понятий фабрика, модернизация 

11. Великобритания в 

18 веке. 

Промышленный 

переворот. 

Внутреннее положение страны. Политическая 

борьба в стране. Начало промышленного 

переворота. Первые итоги промышленного 

переворота.  

Характеризовать внутреннее положение страны 

 Систематизировать  в таблицу материал « Основные изобретения 

и открытия начального периода промышленного переворота» 

Объяснять смысл понятий промышленный переворот 

Французская революция XVIII в.  (7 ч) 



   

12. Начальный этап 
Кризис французской монархии и созыв 

Генеральных штатов. Национальное собрание. 

Начало революции. Крушение старого порядка 

 

Характеризовать причины и предпосылки Французской 

революции; 
рассказывать о начале Французской революции, используя 
свидетельства исторических источников; 
излагать основные идеи Декларации прав человека и гражданина, 
объяснять значение документа для истории того времени 
 
 
 
 

революции 
 

 

 

  

  

  

  

13-1 4. Развитие 

революции. 

Французская 

республика 
в 1793—1795 гг. 
Якобинская 
диктатура и термидор 

Обострение положения в стране. Расстановка 

политических социально сил. Падение монархии 
и созыв Конвента. Жирондисты  и монтаньяры. 
Казнь короля Людовика XVI. Якобинская 
диктатура. Республика в период 
термидорианского Конвента 
 
 
 

Характеризовать основные течения в лагере революции, 

политические идеи их участников; 
систематизировать материал о событиях Французской революции 
в форме таблицы; 
составлять характеристики деятелей революции, высказывать и 
аргументировать суждения об их роли в революции; 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

   

раскрывать значение понятий и терминов «санкюлот», «террор», 

«якобинцы», «Конвент»,«жирондисты», «Марсельеза», 

«интервенция»,«всеобщая воинская повинность», 

«термидорианский переворот», «Директория» 

   

   

   

   

    

 15-16. Период 

Директории и 

Консульства 

 

Войны Директории. Политика Директории. 

Падение режима Директории и учреждение 

Консульства. Наполеон Бонапарт —полководец и 

политик 

Рассказывать о мероприятиях внутренней политики и войнах 

Директории, опираясь на текст и карту учебника; 
раскрывать условия, которые способствовали установлению во 
Франции диктатуры Наполеона Бонапарта; 
составлять политический портрет Наполеона Бонапарта, 
высказывая и обосновывая свои оценки его деятельности; 
объяснять значение понятий и терминов «Консульство», «кодекс 
Наполеона» 

 

 

  

  

   

   

   

 

 



 17-18. Повторение и контроль по теме «Французская революция XVIII в. » 

 Рождение Американского государства.(2ч) 

 

19.Начало конфликта 

между Англией и её 

североамериканскими 

колониями 

 

 

Обострение конфликта между Англией и 

колонистами. В преддверии войны за 

независимость. 

 

 

 

Раскрывать причины обострения конфликта между Англией и 

колонистами 

Систематизировать материал в таблицу «В преддверии войны за 

независимость» 

Объяснять смысл понятий феномен, колония и ориентироваться в 

датах 1765 г., 1773 г., 1774..1775. 

 

20.Война за 

независимость и ее 

итоги. 

Война за независимость и ее итоги. 

Провозглашение независимости США. Перелом в 

ходе войны и ее завершение. Итоги войны за 

независимость 

Выделять  основные этапы борьбы за независимость 

Систематизировать материал в таблицу «Война за независимость» 

Объяснять смысл понятий конфедерация и ориентироваться в 

датах 1776 г., 1777 г., 1783.1787. 

 Страны Востока в 18 веке (4ч) 

 

21. Мусульманский 

мир 

 

 

 

Иран (Персия) 18 в. 

 

 

 

 

Давать общую характеристику такому государству как Иран ( 

Персия) 

Ориентироваться в датах 1736 г., 1747 г.. 

Характеризовать положительные и отрицательные стороны 

деятельности Надир - шаха 

 

22. Индия в 18 в. 

 

 

 

Укрепление позиций английской Ост – Индской 

компании. Ограбление Индии. 

 

 

Давать общую характеристику такому государству как Индия 

Ориентироваться в датах 1757г. 

Объяснять смысл понятия  фактория 

 

 

23. Страны Востока в 

18 в. 

 

 

Внешняя и внутренняя политика Китая  и Японии в 

18 в. 

 

 

 

Давать общую характеристику таким  государствам как Китай и 

Япония 

Ориентироваться в датах 1757г. 

Объяснять смысл понятия  миссионер 

 

 
24. Урок систематизации и обобщения знаний по теме «Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу 18 в.». 

 История России 44ч. 

 

1. Введение 

 

 

 

 

 

Хронология и сущность ново- 

го этапа российской истории. 

Источники по российской 

истории XVIII в. 

 

 

Актуализировать знания по курсу 

истории России XVI—XVII вв. 

Планировать деятельность по 

изучению истории России XVIII в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XVIII в. 

 



 Рождение Российской империи (11ч) 

 

2-3..Предпосылки  и 

начало 

преобразований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и воспитание Петра I. 

Окружение царя. Царские увлечения, их значение 

для последующего развития страны. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Начало реформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать геополитическое 

положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв. (используя 

историческую карту) 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских 

преобразований 

Начать составление характери- 

стики (исторического портрета) 

Петра I 

Характеризовать окружение 

юного Петра I 

Давать оценку Азовских походов 

и Великого посольства 

Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока1 

 

4-5. Северная война 

 

 

 

 

 

«Нарвская конфузия».  Реорганизация армии. 

Первые победы. Полтавская битва. Прутский 

поход. Победы русского флота. Ништадтский  мир. 

Провозглашение России империей. Каспийский 

поход 

 

Рассказывать о причинах, этапах, основных событиях и итогах 

Северной войны (используя историческую карту) 

Объяснять причины неудач русской армии в начале войны 

и причины победы России в войне 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I 

Продолжать составление характеристики (исторического портрета) 

Петра I 

 

6-7. Реформы Петра 1 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

8-9. Власть и 

общество в годы 

реформ 

 

Влияние военного фактора. Идеология реформ. 

Реформы государственного управления. 
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. 
Военная реформа. Налоговая реформа. 
Социальные преобразования. 
Реформы в области экономики 

 

 

 

 

 

 

Цена реформ. Народные восстания в Петров- 
скую эпоху. Оппозиция реформам в верхах 
общества 

Объяснять влияние Северной войны на реформы 

Давать характеристику идеологии реформ 

Характеризовать важнейшие политические, военные, социальные 

и экономические преобразования 

Петра I и систематизировать материал в форме таблицы 

«Петровские преобразования» 

Продолжать составление характеристики (истор. портрета) Петра I 

Показывать на исторической карте районы народных движений 
Характеризовать причины, участников и итоги восстаний 
Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и 
аналогичные движения XVII в. 
Продолжать составление характеристики (исторического портрета) 

Петра I 

 

 



  

 

 

 

 

 

10—11. 

Преобразования 
в культуре. 

Итоги реформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность царя. Изменения в культуре. 
Европеизация быта дворянства. 
Санкт-Петербург — новая столица России. Петр I 

как традиционалист и новатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершить систематизацию материала в таблице «Петровские 
преобразования» 
Объяснять значение Кунсткамеры Академии наук, первой научной 
библиотеки для развития науки и образования 
Оценивать петровские преобразования в сфере культуры и их 
последствия 
Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) Давать определение понятия 

ассамблея; раскрывать роль 
ассамблей в реформировании российского быта 
Завершить составление характеристики (исторического портрета) 
Петра I и участвовать в ее обсуждении 
Давать оценку преобразований Петра I и личности  
царя- реформтора, аргументировать ее 
Оценивать историческое значение преобразований Петра I и их 
ограниченность 
 

 

12.Повторение 

и контроль 

 

 

 

 

 

Итоги уроков 

2—11 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для 

российской истории 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду правления 

Петра I  

Подводить итоги проектной деятельности 

 Россия в 1725—1762 годах (8 часов) 

 

13-14. Россия после 

Петра 1. 

 

 

 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. 

Роль гвардии. Екатерина I и Петр II 

 

 

 

Объяснять, почему период дворцовых переворотов В. О. 

Ключевский назвал этапом, когда «Россия отдыхала от Петра» 

Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме таблицы) 

Объяснять причины и последствия 

первых дворцовых переворотов 

 

15. Царствование 

Анны Иоанновны 

«Затейка“верховников” и причины ее неудачи. 

«Бироновщина».Внутренняя политика. Внешняя 

политика. Император Иван Антонович 

Называть события, определя емые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников 

Составлять характеристику (исторический портрет) Анны 

Иоанновны 
74 



 

16-17. Правление 

Елизаветы Петровны 

 

 

 

Дворцовый переворот 1741 г.Характер новой 

императрицы. Внутренняя политика. Социальная 

политика. Деятельность М. В. Ломоносова 

 

Характеризовать внутреннюю политику Елизаветы Петровны 
Составлять характеристики (исторические портреты) Елизаветы 
Петровны, М. В. Ломоносова; 
объяснять значение деятельности Ломоносова для русской науки 
и культуры 
Описывать изменения в положении отдельных сословий в период 
правления Елизаветы Петровны 

 

18-19. Внешняя 
политика России в 
1741— 1762 гг. 
 
 
 
 

Россия среди европейских государств. 

Семилетняя война 

 

 

 

Характеризовать геополитическое положение России в середине 
XVIII в. 
Объяснять причины участия России в Семилетней войне 
Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших 
сражениях и итогах войны (используя материалы интернет-сайта 
«Семилетняя война»: http://syw-cwg.narod.ru/ и другие 
источники информации) 

 

20. Повторение и 

контроль 

 

 

 

 

Итоги уроков 13-20 

 

 

 

 

 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении «эпохи дворцовых переворо- 

тов» для российской истории 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду дворцовых 

переворотов  

Подводить итоги проектной деятельности 

 Правление Екатерины II и Павла I (15 часов) 

 

21-22. Восшествие 
на престол Екатерины 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Происхождение Екатерины II, приезд в Россию. 

Царствование Петра III. Дворцовый переворот 

1762 г. Опасности первых 
лет царствования. Политика«просвещенного 
абсолютизма».«Философ на троне».Экономические 
преобразования. Уложенная комиссия 

«Наказ»Екатерины II 

 

 

 

 

Давать определение понятия«просвещенный абсолютизм», 
соотносить его с понятиями абсолютизм и Просвещение 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

политики«просвещенного абсолютизма»в России 
Составлять характеристику(исторический портрет) Петра III 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Екатерины II 
Объяснять причины созыва и роспуска Уложенной комиссии 

 

23. Пугачевское 

восстание  

 

 

 

Причины восстания и его начало. Личность 
Е. И. Пугачева. Ход восстания. 
Поражение восстания и причины поражения 

 

 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 

под предводительством Е. Пугачева 
Раскрывать причины восстания, его значение и особенности, 
причины поражения 
Давать характеристику личности Е. Пугачева (используя учебник, 
материалы интернет-сайта «Емельян Пугачев»: http://emelyan.ru/ 
и другие источники информации) 

 



 

24—25. Российская 

империя в 1775— 

1796 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местные реформы. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Распространение 

прогрессивных идей. М. М. Щербатов, Н. И. Нови- 

ков, А. Н. Радищев 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием 
материалов по истории края) 
Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после 
Пугачевского восстания 
Сопоставлять социальную политику при Петре I и Екатерине II 
Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и 
городам для оценки прав и привилегии дворянства и высших слоев 
городского населения 
Продолжить составление характеристики (исторического 
портрета)Екатерины II 

 

26-27. Внешняя 

политика Екатерины 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны и их итоги. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Участие России 
в разделах Речи Посполитой.  Борьба с 
революционной Францией 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места сражений в русско-

турецких войнах 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских войск 

Оценивать деятельность А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова;  

составлять их исторические портреты 

Давать характеристику деятельности А. В. Суворова  

Завершить составление характеристики (исторического портрета) 
Екатерины II 

 

28-29. Внутренняя 
и внешняя политика 

Павла I 

 

 

 

 

Кончина Екатерины II. Личность и взгляды 
Павла I. Внутренняя и внешняя политика. 
Участие Росси в в антифранцузской коалиции. 
Заговор против Павла I. Убийство императора 

 

 

 

Характеризовать основные мероприятия внутренней 
и внешней политики Павла I 
Составлять характеристику (исторический портрет) Павла I 
(используя учебник и дополнительные источники) 
Объяснять причины заговора против Павла I и свержения царя 
Дополнить исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. 
Ушакова 
новой информацией 

 

30-31. Культура 

России второй поло- 

вины XVIII в. 

 

 

 

 

Идеи Просвещения и русская культура. 

Образование. Наука и технические изобретения. 

Живопись, скульптура, архитектура ,их 

особенности. Развитие литературы. Рождение 

русского театра 

 

 

Характеризовать основные 

тенденции развития образования 

и науки 

Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений о деятелях 

культуры XVIII в. 

Систематизировать материал 



 

 

 

 

 

 

о достижениях российской науки 

Составлять описание отдельных 
памятников культуры XVIII в. 

 

32-33. Быт россиян 

в XVIII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности жизни российских крестьян 
в XVIII в.  Роль и значение общины в жизни 
крестьян. Новые традиции в жизни горожан. 
Образ жизни дворянства, его ценностные 
Установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции и новации XVIII в. 
Готовить сообщение / презентацию о жизни и быте отдельных 
сословий (используя учебники дополнительную информацию, 
в том числе по истории края) 
Использовать для характеристики жизни отдельных слоев 
русского 
общества XVIII в. материалы интернет-сайтов «Российский 
мемуарий»(http://elcocheingles.com/), «Русские мемуары» 
(http://memoirs.ru/), Общества изучения русской 
усадьбы (http://oiru.org/) 
Приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения 
России в XVIII в. 
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 
«Путешествие по русскому городу конца XVIII в.» (вариант: 
«Путешествие в дворянскую усадьбу XVIII в.») 

 

34. Россия в конце 18 

в. 

 

 

 

 

 

 

Территория и население. Многонациональный 

характер Российской империи. Сословия и классы. 

Экономическое и политическое развитие 

 

 

 

 

 

Характеризовать геополитическое положение Российской 

империи 
в конце XVIII в. 
Объяснять особенности Российской империи как 
многонационального государства 
Систематизировать и обобщать информацию о социально- 
экономическом и политическом развитии России в XVIII в. 
Высказывать суждения о причинах успехов России в XVIII 
столетии 

 

35. Повторение 

и контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги уроков 

21-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы во второй половине XVIII в. 
Высказывать суждения о значении исторического наследия второй 
половины XVIII в. для современного общества 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 
второй половины XVIII в. (по образцу ОГЭ, в упрощенном 
варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

 36-43. Региональный компонент. История Нижегородского края 18 в.(8ч) 

 

44. Итоговое 

повторение и Заключение. 

Систематизировать исторический материал по истории России 

XVIII в. 



обобщение Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

XVIII в (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

 

 

 

9 КЛАСС. История. (99 ч.) 

 

 

 ИСТОРИЯ нового времени 19в. (28 ч) 

 Страны Европы в первой пол 19 в. (8ч) 

 

1.  Образование 

наполеоновской 

империи 

 

 

 

Установление империи. Годы военных триумфов 

Наполеона. Франция и Россия: сближение и 

разрыв. Европа против наполеоновской империи. 

Конец эпохи Наполеона в Европе. Ватерлоо 

 

 

Раскрывать значение понятий и терминов «континентальная 

блокада», «Тильзитский мир»,«Битва народов»; 
представлять характеристику военных действий Наполеона 
Бонапарта, используя историческую карту; 
привлекать материал из курса отечественной истории для 
характеристики похода армии Наполеона в Россию; 
систематизировать материал о наполеоновских 
войнах в форме таблицы 

 

2. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

 

 

 

Европейская идея и Венский конгресс 

Священный союз и его роль  в международной 

политике 

 

 

Систематизировать факты, относящиеся к международным 

отношениям в форме таблицы или тезисов; 

раскрывать роль Священного союза в международной политике; 

 

 

 

 

3. Великобритания в 

первой пол.19 века 

 

 

 

 

 

Эволюционный путь развития общества. Успехи 

промышленного переворота. Реформистское 

движение и чартизм 

 

 

 

 

Излагать основные проявления эволюционного пути развития 

английского общества в рассматриваемый период; 
раскрывать успехи промышленного переворота в 
Великобритании, опираясь на текст учебника; 
характеризовать чартистское движение английских рабочих, 
используя свидетельства исторических источников; 
объяснять значение понятий и терминов «гражданское общество», 

«мастерская мира», «хартия», «чартизм», «либерализм» 

 

4. Франция в 1815 -

1845 гг 

 

 

 

Монархия Бурбонов. Июльская революция. Рост 

социальных противоречий 

 

 

 

Высказывать оценочные суждения об итогах революций первой 

половины XIX в. во Франции; 

раскрывать значение понятий и терминов«облигация», 

«бланкизм», «всеобщее избирательное право», «национальные 

мастерские» 

 

5. Европейские 

революции 1848—

1849  годов 

Революция 1848 г. во Франции. Революция в 

Германии. Революция в Австрии. Революция 

в Венгрии 

Систематизировать материал о европейских революциях 1848—

1849 гг. в форме таблицы 

 



 

 
  

 

 

6. Борьба за 

объединение Италии 

 

 

 

 

Начало освободительной борьбы в Италии. 

Общество «Молодая Италия» и начало революции 

1848—1849 гг. Поражение революции 1848—1849 

гг. Рождение объединенной Италии 

 

 

Раскрывать этапы борьбы за объединение Италии, используя 

текст и историческую карту учебника; 
составлять характеристики известных участников объединения 
Италии, высказывая и обосновывая свои оценки их политической 
деятельности; 
объяснять значение понятий и терминов «Рисорджименто», 
«карбонарий», «амнистия», «объединение “сверху”» 

 

7. Политическое 

развитие европейских 

стран в 1815— 1849 

гг. 

Социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений 

и партий: возникновение марксизма. 

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран 

 Европы в первой половине Х1Х в., выявлять общие черты и 

особенности. 
 Высказывать оценочные суждения об итогах европейских 

революций первой половине Х1Х в. 
 

 8. Повторение и контроль по теме «Страны Европы в пер.пол.19 в. » 
 

 

 Страны Европы во второй пол 19 века (9ч) 
 

 

 

9. Международные 

отношения во второй 

пол. 19 века 

 

 

 

 

Призрак «русской угрозы»и «восточный вопрос». 

Крымская война и зарождение Балканского 

кризиса 

 

 

 

 

Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская 

система, восточный вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира. 

Определять, в чем заключались интересы великих держав в 

конфликтах и ключевых событиях международной жизни в Х1Х в. 
 Раскрывать, что изменилось в международных  отношениях в 

Х1Х в. по сравнению с предшествующим столетием. 
 

 

10. Франция во второй 

половине XIX 

 

 

Вторая империя и ее политика. Прусская Франко 

война и Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции 

 

Представлять характеристику результатов франко-прусской 

войны 
раскрывать историческое значение деятельности Парижской 
коммуны 

 

11. Великобритания во 

второй половине XIX  

 

 

 

Рабочее движение, внутренняя и  внешняя 

 политика, расширение колониальной империи. 

Продолжение промышленного подъема. 

Отношения буржуазии и пролетариата. Падение 

темпов развития английской экономики. 

Внутренняя политика Великобритании 

 

Характеризовать социальные последствия промышленного 

переворота в Великобритании в рассматриваемый период; 
объяснять причины снижения темпов экономического развития 
Великобритании в конце XIX в.; 

раскрывать значение понятий и терминов «экономический 

кризис», «пролетариат». 

 

 

 



 

12-13. Образование 

Германской империи 

 

 

 

 

Состояние германских земель к середине XIX в. 

Предпосылки объединения Германии. Начало 

объединения Германии. Завершение объединения 

Германии 

 

 

Раскрывать этапы образования Германской империи, используя 

текст и историческую карту учебника; 
сравнивать пути создания единых государств в Германии и 
Италии, находить сходства и различия; 
составлять характеристики известных участников объединения 

Германии, высказывая и обосновывая свои оценки их политической 

деятельности 

 

14.Общественное 

движение во второй 

пол.XIX века 

 

Утопические и радикальные течения. 

Возникновение научного коммунизма. I 

Интернационал 

 

Характеризовать идейные позиции социалистического течения в 

Европе первой половины XIX в.; 
объяснять причины распространения социалистических идей, 
возникновения рабочего движения; 
раскрывать значение понятий «радикализм»,«анархизм», 

утописты»,«социалисты «коммунизм», «оппозиция» 

 

15. Мир человека 

индустриальной 

цивилизации 

 
 
 
 
 

 

Изменения в материальном мире. Взрыв в 

социальной мобильности. Перемены в сознании 

людей. Новое в мире идей 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать влияние научных открытий и изобретений на 

перемены в сознании европейцев; 
характеризовать проявления гражданского общества в странах 
Запада; 
объяснять понятия и термины «социальная мобильность», 

«иммиграция», «миграция», «эволюционная теория», «теория 

психоанализа» 
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16. Материальная и 

художественная 

культура конца 19 в. 

 

 

Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, 

реализм, импрессионизм, демократизация культуры. 
 Называть важнейшие научные открытия и технические 

достижения Х1Х в., объяснять, в чем их значение для своего 

времени и последующего развития общества. 

  Характеризовать основные стили и течения в художественной 

культуре Х1Х в., раскрывая их  особенности   на примерах 

конкретных произведений. 
 Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) 

для сообщений о значительных явлениях и представителях 

культуры Х1Х в. 
     Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях 

культуры, творчества отдельных художников. 
 

 17. Повторение и контроль по теме «Страны Европы во втор.пол.19 в. » 

  



Страны Америки в конце в 19 в. –нач.20 в. (3ч) 

 

 

 

18.США в первой 

половине ХIХ века. 

Гражданская война в 

США 

 

 

 

 

 

Развитие США в первые десятилетия 

независимости. Промышленный переворот в 

США. Внешняя политика США и расширение 

территории страны. Нарастание «неотвратимого 

конфликта». Начало Гражданской войны. Война 

революционному». Завершение Гражданской 

войны 

 

 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику США после 

завоевания независимости; 
раскрывать противоречия, которые привели к Гражданской войне 
1861—1865 гг. в США; 
составлять политический портрет (характеристику) Авраама 
Линкольна, давать оценку проведенных им преобразований; 
систематизировать материал об основных событиях и итогах 
Гражданской войны в США в форме таблицы; 
объяснять значение понятий и терминов «плантационное 

хозяйство», «иммиграция», «доктрина Монро», «аболиционизм», 

«конфедерация» 

 

19. США в 1865—

1914  годах 

 

 

 

 

Реконструкция Юга. Успехи экономического 

развития страны. Положение американских 

трудящихся. Внешняя политика США 

 

 

 

Характеризовать внутреннее и международное положение США 

после завершения Гражданской войны; объяснять причины 

быстрого экономического развития США во второй  

половине XIX в.; 
раскрывать значение понятий и терминов«Реконструкция», 
«массовое производство», 
«штрейкбрехер», «политика изоляционизма» 

 

20. Начало крушения 

колониализма в 

Латинской Америке 

Латинская Америка в 

поисках реальной 

независимости 

 

 

Революция негров на Гаити.Первые успехи и 

неудачи освободительной борьбы. Освободи 

тельная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и 

Мексике. Перелом в освободительной 

национальной борьбе латиноамериканцев. Победа 

освободитель национальных революций 

Внутренняя борьба в странах Латинской 
Америки. Сложные проблемы 
Мексики. Своеобразие развития 
стран Латинской Америки 

Характеризовать колониальный режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейскими метрополиями; 
называть важнейшие события и руководителей 
борьбы народов Латинской Америки за независимость 

  объяснять причины, которые способствовали 
освобождению народов Латинской Америки 
от колониальной зависимости; 
 

 

 

 

Страны Азии и Африки в XIX (4 ч)  

   

21. Кризис 

Османской империи 

Султан Селим III и попытки реформ. Начало 

распада Османской империи. Нарастание кризиса 

империи. Турция в конце 19 в. 

Систематизировать материал об основных проявлениях 

политического и экономического кризиса Османской империи в 

течение XIX в. в форме таблицы или тезисов; 
раскрывать процесс распада Османской империи, используя текст 
и историческую карту учебника 

 

 

 

  

  



   

22. Страны 

Центральной Азии Иран. Закабаление Индии. Рост 

антиколониального движения. Афганистан 
Называть крупнейшие события борьбы народов 
Центральной Азии против колониальной экспансии европейских 
держав; 
объяснять значение понятий и терминов «интервенция», «сипаи», 
«Индийский национальный конгресс» 

 

  

  

   

23. Китай. Япония 

 

 

Первая «опиумная» война. Тайпинское восстание. 

Закабаление Китая и подъем национального 
движения. Борьба с иноземным влиянием и 
революция 1911— 
1912 гг. Сложные проблемы «закрытой»страны. 

«Открытие» Японии.«Реформы Мэйдзи». Япония 
в преддверии мировой войны. 
 
 
 
 

Объяснять причины и последствия «опиумных»войн Англии и 

Китая; 
сравнивать процесс и результаты подчинения европейскими 
державами Индии и Китая, находить сходства и различия 

 

 

 

 

Называть последствия «закрытости» Японии для ее 

внутриполитического положения; 
характеризовать «реформы Мэйдзи» и их результаты для 
модернизации Японии; 
раскрывать значение понятий и терминов«сёгунат», «“открытие” 
Японии», «реформы Мэйдзи» 

  

 

24. Африка в конце 

XVIII — в кон.19 в. 

Египет. Алжир. Махдистское восстание в Судане. 

Другие страны Африки 
Излагать основные события борьбы ряда государств Африки за 

свою самостоятельность, объяснять причины, почему эта борьба 

заканчивалась неудачей; 
показывать на карте колониальные владения европейских держав 
в Африке 

 

 

   

   

   

    

 Мир в 1900 – 1914 гг. (4 ч)  

    

 

25. Формирование 
противоборствующих 
лагерей 

Расстановка сил в Европе и мире. Создание 

Тройственного союза и позиция России. 

Продолжение размежевания сил в Европе 

Объяснять, в чем состояли интересы европейских держав в 

ключевых событиях международных отношений XIX в.; 
высказывать и аргументировать суждения о неизбежности 
крупного военного конфликта между союзами, которые сложились 
в Европе к концу XIX в.; 
привлекать материал из курса отечественной 
истории для характеристики внешней политики России в 
рассматриваемый период; 
называть европейские государства, входившие в союзы, и их цели 
участия в них 

 

 

 

   

   

    

26. Нарастание Борьба за расширение и передел сфер влияния .  

Англо Бурская  война. Окончательное оформление 

Раскрывать факты, которые характеризовали обострение 

международных отношений накануне мировой войны; 
международных 
противоречий 



 враждебных блоков. Обострение международных 

отношений накануне мировой войны 

объяснять причины формирования и противостояния 
политических военных  союзов — Тройственного союза и Антанты 

 

 

   

27. У порога миро 
вой войны Империалистическая стадия капитализма. Новые 

черты в социальной политике ведущих держав. 

Демократиия и укрепление ее роли в обществе 

Называть и раскрывать основные признаки империалистической 

стадии капитализма, сформировавшейся на рубеже XIX—XX вв.; 
характеризовать развитие демократического социального 
движения в европейских странах в конце XIX в.; 
объяснять, почему радикализм принял наиболее крайние формы 
именно в России; 
раскрывать значение понятий и терминов«империализм», 
«монополия», «финансовый капитал», «колониальный раздел 
мира», «реформизм», демократия» 

 

 

  

  

  

28. Итоговый урок систематизации и обобщения знаний по теме «Особенности второго периода Новой истории. 

 Геополитическая карта мира к 1914 г.» 

  
  

Истории России 71(ч) 

1. Введение 

 Первая половина XIX в. Вторая половина XIX в. 
Начало ХХ в. 
 

Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в. 
Планировать деятельность по изучению истории России 
XIX — начала ХХ в. 
Вид деятельности учащегося 

Характеризовать источники по российской истории XIX — 
начала ХХ в. 
Характеризовать территорию и геополитическое положение 
Российской империи к началу XIX в. (используя историческую карту) 
Рассказывать о положении отдельных слоев населения империи 

  

   
Социально-экономическое развитие Российской империи 

  в первой половине XIX века (3 часа) 

 
   

2 . Развитие 

сельского 
хозяйства 
России в первой 
половине 
XIX в. 

Кризис крепостнической системы, его особенности 
и проявления. Попытки преодоления кризиса 

 

 

 

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе 
крепостнической системы в первой половине XIX в. 
Характеризовать функции сельской общины и объяснять 
ее значение в жизни крестьян 
Объяснять причины неудачи попыток преодоления кризиса 
крепостнической системы 
Уметь обосновать выбор вариантов ответа на главный вопрос 
Урока

 



  
 

 

 

 

 
   

3 . Развитие 

промышленности, 
транспорта 
и торговли 
России в первой 
половине 
XIX в. 

Влияние крепостного права на развитие 
промышленности. Начало промышленного 

переворота, его последствия. Внутренняя и 
внешняя торговля, финансовая система 

 

 

 

Характеризовать развитие промышленности России в первой 
половине XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими 
странами) 
Использовать историческую карту для характеристики 
промышленного развития России 
Давать определение понятия промышленный переворот, 
соотносить его с рядоположенными понятиями 
Рассказывать о начале промышленного переворота и его последствиях 
Объяснять связь между социальным расслоением крестьянства и 
развитием в России капитализма 
 
 
 
 

  

   

    

4.Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития экономики 
России и государств Западной Европы в первой половине XIХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по экономической истории 
России первой половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 
 

2—3 
 

  

  

  

  

   

Российская империя в царствование Александра I (7 часов) 

   

5 . Внутренняя 
и внешняя 
политика России 
в 1801—1811 гг. 

Личность нового императора. «Негласный 

комитет». Реформы М. М. Сперанского. Причины 
Свертывания реформ. Внешняя политика 
в 1801—1811 гг. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 
Давать определения понятий: министерство, вольные хлебопашцы, 
Государственный совет, либеральные реформы 
Обосновывать оценку деятельности М. М. Сперанского 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Александра I 
Характеризовать основные цели и задачи внешней политики России в 
начале XIX в. 
Обосновывать оценку роли России в европейской политике в начале 
XIX в. 
Объяснять причины и последствия участия России в антифранцузских 
коалициях 

 

 

 

 

 

 



  
 

Характеризовать Тильзитский мир, указывая его положительные 
и отрицательные последствия для России 
Показывать на исторической карте территориальные приобретения 
России по итогам войн со Швецией, Турцией, Ираном 
Систематизировать данные о войнах России (в форме таблицы) 

 

  

   

6 -7 

Отечественная 
война 1812 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало войны. Планы и силы сторон. Рост 
Сопротивления русских войск. Назначение М. И. 
Кутузова главнокомандующим. Бородинское 
сражение. Оставление Москвы. Тарутинский 
маневр. Патриотический подъем. Герои войны. 
Партизанское движение. Гибель «Великой 
армии». Заграничный поход русской армии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть и 

характеризовать ее этапы (используя историческую карту) 
Готовить сообщение об одном из участников Отечественной 
войны 1812 г.  
Объяснять, в чем заключались непосредственные последствия 
Отечественной войны 1812 г. для российского общества 
Объяснять причины победы России над Наполеоном 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

8 . Внешняя 
и внутренняя 
политика Рос- 
сии в 1815— 
1825 гг. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место 
России в Священном союзе. Отказ от 
преобразований. Усиление политической реакции 
в начале 1820-х годов. Основные итоги внутренней 
политики Александра I 
 
 
 
 
 
 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике в 1815—

1825 гг. 
Показывать на исторической карте территориальные приобретения 
России по решениям Венского 
Конгресса Характеризовать деятельность Священного союза и роль 
России в этой организации 
Давать определение понятия военные поселения 
Называть либеральные и консервативные меры Александра I, 
возможные причины изменения внутриполитического курса 
Завершить составление характеристики (исторического портрета) 
Александра I 

 

 

 

 

 

   

9 . Общественная 
Жизнь в России в 
первой четверти 
XIX в. 

Консервативная общественная мысль. Идеология 

декабристов. Тайные общества, их деятельность и 

эволюция 

Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое и настоящее 

России.  

  

Давать определения понятий: консерватизм, декабризм, радикализм, 

либерализм; 

Соотносить их с рядоположенными понятиями 
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов 
Составлять биографическую справку об участнике декабристского 



движения  
 

10 . Восстание 

декабристов и его 
значение 

Северное и Южное общества. Конституционные 

проекты. Междуцарствие. 
Восстание 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. 
Восстание Черниговского полка. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и различия 
Характеризовать цели выступления декабристов 
Раскрывать причины неудачи восстания декабристов 
Излагать оценки движения декабристов, определять  свое отношение 
к декабристам и аргументировать оценку их деятельности 

 

 

 

 

 

   

11.Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы в первой четверти XIХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России первой 
четверти XIХ в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной 
деятельности 

5—9 
 

  

  

  

  

  

  

   

  

 Российская империя 

 в царствование Николая I (6 часов) 
   

12 . Внутренняя 

политика 

Николая I 

Личность императора Николая I. Централизация 

управления, насаждение военной дисциплины, 

патернализм. Идеология режима. Охранительные 
мероприятия. Кодификация законодательства. 
Борьба с вольнодумством 
 
 
 
 
 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая I 
Характеризовать основные положения официальной идеологии 
(«уваровскую триаду») 
Рассказывать о преобразованиях в области государственного 
управления, осуществленных во второй четверти XIX в., оценивать их 
последствия 
Давать определения понятий: кодификация законов, жандармерия 
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, С. С. Уварова, А. Х. 
Бенкендорфа 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



13 . Социально-

экономическая 
политика 

Поддержка дворянства. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными 

крестьянами. Денежная реформа 

 

 

Характеризовать социальную политику Николая I, сравнивать ее 
с социальной политикой Петра I и Екатерины II, выявляя сходство 
и различия 
Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева 
Объяснять причины отказа Николая I отменить крепостное право 

 

 

 

 

 

   

14—15 . 

Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос. Кавказская война. 
Россия и революционное движение в Европе. 
Крымская война. Парижский мир 
1856 г. Итоги войны 

Характеризовать основные направления внешней политики 
России во второй четверти XIX в. 
Рассказывать о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, 
Кавказской войне (используя историческую карту) 
Давать определения понятий: мюридизм, имамат 
Объяснять причины Крымской войны 
Рассказывать о Крымской войне, характеризовать ее итоги 
(используя историческую карту) 
Составлять характеристику защитников Севастополя 
Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

Внешняя 
политика 
в 1825—1855 гг. 
Крымская 
война 

 

 

  

  

  

  

   

 

   

   

16 . 

Общественно- 
политическая 
жизнь России 
1830— 
1840-х годов 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и его 

значение. Западничество. Славянофильство. 

Проникновение социалистических идей в Россию. 
Петрашевцы. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Теория 
«русского (общинного) социализма» 
 
 
 
 
 

Давать определения понятий: западники, славянофилы 
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути 
развития России, выявлять различия и общие черты 
Раскрывать историческое значение либеральных кружков 1830— 
1840-х годов 
Объяснять причины начала проникновения социалистических 
идей в Россию 
Раскрывать основные положения «русского (общинного) 
социализма» А. И. Герцена 
Составлять характеристику (исторический портрет) А. И. Герцена 

 

 

 

 

  

   



17 . Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 12—17  
 
 
 
 
 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы во второй четверти XIХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 
второй четверти XIХ в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 

 

 

 

  

   

Российская культура первой половины XIX века (5 часа) 

   

18 . Просвещение 
и наука 

Правительственная политика в сфере просвещения. 

Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Развитие гуманитарных наук. 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода 
Готовить сообщение о представителе российской науки первой 
половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную 
литературу и интернет-ресурсы) 
Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках 
рассматриваемого периода 

 

 

  

  

 

Новое в культуре народов России 

  

19. Литература 

как главное 

действующее 

лицо российской 
культуры 

Сентиментализм. Романтизм. Утверждение 

реализма. Журналы и журналисты. Роль «толстых» 
журналов в общественной жизни 
 
 
 
 
 

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма как 
художественных стилей и методов 
Объяснять причины важной роли русской литературы и 
журналистики в общественной жизни России 
Готовить сообщение о деятеле русской литературы и/или 
журналистики первой половины XIX в. (по выбору) (используя 
научно-популярную литературу и интернет-ресурсы) 

 

 

   

20-21 . 

Архитектура, 
живопись, 
музыка, 
театр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитектура. Ансамблевая застройка городов. 

Классицизм и ампир. Переход к эклектике. 
Русско-византийский стиль. Классицизм, 
романтизм и реализм в живописи. Развитие 
скульптуры. Становление русской национальной 
музыкальной школы. Русское театральное 
искусство. Литература и художественная 
культура народов России 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать достижения отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода 
Составлять описание памятников культуры первой половины XIX 
в. (в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их 
художественные особенности и достоинства 
Готовить сообщение о представителе художественной культуры 
первой половины XIX в., его творчестве (по выбору) (используя 
научно-популярную литературу и интернет-ресурсы) 
Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый 
период, представлять ее в устном сообщении и т. д. 
 
 
 
 



  

   

22.Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития культуры 
России и государств Западной Европы в первой половине XIХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории культуры 

18—21 
 

  

  

  

России первой половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 

 Эпоха Великих реформ (8 часов) 

   

23 . Отмена 

крепостного 

права 

Личность Александра II. Необходимость и 

предпосылки реформы. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской 
реформы, ее значение 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины 
XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного права 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Александра II 
Систематизировать материал по подготовке отмены крепостного 
права (в форме хронологической таблицы) 
Называть основные положения крестьянской реформы 
Давать определения понятий: временно обязанные крестьяне, 
выкупные платежи, отрезки, мировые посредники 
Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., 
высказывать и обосновывать свою оценку 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

24-25 . Реформы 
1860—1870-х 
годов 

Судебная реформа. Создание местного 

самоуправления. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Военная реформа. 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Значение 
реформ. Незавершенность реформ 
 
 
 
 
 

Давать определения понятий: мировой суд, земства, городские 

управы, адвокатура 
Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х 
годов 
Называть основные положения реформ местного самоуправления, 
судебной, военной, в сфере просвещения 
Характеризовать политическую деятельность М. Т. Лорис- 
Меликова 
Давать оценку реформ Александра II, обосновывать/опровергать 
правомерность использования наименования «великие» 
применительно к этим реформам 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



26 . Внешняя 

политика 
Александра II 

Основные направления. А. М. Горчаков. 
Европейская политика России. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. Политика России 
в Средней Азии. Дальневосточная политика. Итоги 
царствования Александра II 
 
 
 
 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 
Объяснять отношение российского общества к освободительной 
борьбе балканских народов в 1870-е годы 
Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., 
характеризовать ее итоги (используя историческую карту) 
Объяснять причины победы России в войне 
Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и решения 
Берлинского конгресса 
Показывать на карте территории, включенные в состав 
Российской империи во второй половине XIX в. 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

27 . Либеральный 

и революционный 
общественно-
политические 
лагери в 1860— 
1870-е годы 

Особенности российского либерализма 
середины 1850—1860-х годов. Либералы и власть. 
Революционно-демократическое движение. 
Экстремисты 
 
 
 
 
 

Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с при- 
влечением сведений из всеобщей истории) 
Характеризовать особенности российского либерализма 
Объяснять, в чем заключалась эволюция революционного 
движения в конце 1850-х — 1860-е годы 
 
 
  

  

   

28- 29 . Основные 
направления 
в народничестве 

Теоретики революционного народничества. 
«Хождение в народ». Вторая «Земля и воля», 
раскол «Земли и воли». «Народная 
воля». Убийство Александра II 
 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества 
Характеризовать особенности отдельных течений в 
революционном народничестве 
Давать характеристику участников народнического движения 
(используя учебник, дополнительную литературу, материалы 
интернет-сайта «Народная воля»: http://www. 
narovol.narod.ru/ и др.) 
Излагать оценки значения революционного народничества, 
высказывать свое отношение к нему 
Систематизировать информацию о революционных организациях 
(в форме таблицы) 

 

 

 

 

 

  

Завершить составление характеристики (исторического портрета) 

Александра II 

30. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы в 1860—1870-е годы 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 
1860—1870-х годов (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 

23—29 
 

  

  

  



   

 Российская империя 

 в царствование Александра III (6 часов) 
   

31 . Внутренняя 

политика 

Александра III 

Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Политика в 

отношении крестьянства и рабочих. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное 
самоуправление 

Составлять характеристику (исторический портрет) Александра 

III 
Характеризовать внутреннюю политику Александра III, 
выделять обстоятельства, оказавшие на нее решающее 
воздействие 
Излагать различные оценки деятельности Александра III, 
высказывать и аргументировать свою оценку 
Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра 
III, Николая I и Александра III 

 

 

  

  

  

   

32 - 33 . Внешняя 

политика 
Александра III 

Особенности внешней политики Александра III. 
Ослабление российского влияния на Балканах. 
Российско-германские противоречия. 
Сближение России и Франции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать основные направления внешней политики 
Александра III 
Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра III 
Раскрывать причины осложнения  российско-германских 
отношений и формирования российско-французского союза 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   



34 . Массовое и 

революционное 
движение 
в 1880-х — 
начале 1890-х 
годов 

Консерватизм. М. Н. Катков и его взгляды. 

Либералы в 1870—1880-е годы. Разногласия в 

либеральном лагере. Изменения в либеральном 
движении после 1881 г. Кризис революционного 
народничества. Либеральное народничество. 
Рабочее движение. Морозовская стачка. 
Распространение марксизма в России. Группа 
«Освобождение труда». Революционный и 
«легальный» марксизм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870— 
1880-х годов, сравнивать их, выявляя общие черты и различия 
Объяснять эволюцию взглядов ведущих представителей 
либерального и консервативного лагерей 
Объяснять причины роста рабочего движения в России 
Сравнивать народничество и марксизм, выявляя общие черты 
и различия 
Объяснять причины распространения марксизма в России 
Составлять характеристику (исторический портрет) Г. В. 
Плеханова (используя материалы «Фонда Плеханова»: http://www. 
plekhanovfound.ru/library/index. html и другие информационные 
ресурсы) 

35. Религиозная 

политика в России 
в XIX в. 

Светская власть и Церковь. Религиозная политика 
Александра I, Николая I, Александра II 
и Александра III 
 
 
 

Характеризовать взаимоотношения Русской православной церкви 
с государством в XIX в. 
Сравнивать церковную и религиозную политику четырех 
российских императоров, выявляя черты сходства и различия 
Объяснять падение авторитета Русской православной церкви 
среди интеллигенции во второй половине XIX в. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

   

36. Повторение 
и контроль 
 
 

Итоги уроков 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы в 1880—1890-е годы 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

31—36 
 

 

  

  

  

  

  

1880—1890-х годов (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 

 



Социально-экономическое развитие России 

 во второй половине XIX века (4 часа) 

37 . Развитие 

сельского 
хозяйства 

Пути развития капитализма в деревне. 
Расслоение крестьянства. Помещичьи 
хозяйства в новых условиях. Отработочная 
система. Успехи и трудности в развитии 
сельского хозяйства 
 
 
 
 
 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России в 

пореформенные десятилетия (используя историческую карту) 
Объяснять, что мешало развитию сельского хозяйства 
Сравнивать различные пути развития капитализма в сельском 
хозяйстве, выявляя их преимущества и недостатки 

 

 

 

  

     

38 . 

Промышленность, 

банковское дело, 
торговля, 
транспорт 

Рост промышленного производства, его 

особенности. Железнодорожное строительство. 

Привлечение иностранного капитала. 
Протекционизм. Государственный банк и 
коммерческие банки. Развитие торговли 
 
 
 

Характеризовать промышленное развитие России в первые 
пореформенные десятилетия (используя историческую карту) 
Объяснять причины промышленного подъема 
Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 
реформ последней трети XIX в. 
Давать общую характеристику экономической политики 
Александра III 
Характеризовать экономическую политику И. А. Вышнеградского 
и С. Ю. Витте 

 

 

 

 

 

    

39 . Повседневная 

жизнь основных 
слоев населения 
страны 
в XIX в. 

Жизнь крестьян. Изменения в деревенской 
жизни. Дворянство до и после освобождения 
крестьян. Быт духовенства. Жизнь и быт 
городских верхов и низов 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) 
в конце XIX в. (используя материалы краеведческих музеев, 
сохранившиеся исторические памятники) 
Сравнивать условия жизни различных слоев населения 
 
 
 

  

  

  

     

40 . Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
37—39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности социально-
экономического развития России и государств Западной Европы во 
второй половине XIX в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по социально-
экономической истории России второй половины XIX в. (по 
образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

   

Русская культура второй половины XIX века (6 часов) 

   

41—42 . 
Просвещение 
и наука 

Развитие системы образования. 

Правительственная политика в сфере 

образования. Книгоиздание и развитие 

периодической печати. Успехи естественных 
наук. Географы и путешественники. Языкознание 
и фольклористика. Историческая наука. Русское 
историческое общество 
 
 
 
 
 
 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине 
XIX в. 
Характеризовать правительственную политику в сфере 
образования; сравнивать деятельность А. В. Головнина и Д. А. 
Толстого на посту министра народного просвещения 
Готовить сообщения об особенностях обучения в классических 
гимназиях, реальных училищах, духовных семинариях и учебных 
заведениях других типов (используя мемуарные и другие 
источники) 
Характеризовать достижения отечественной науки 
рассматриваемого периода 
Готовить сообщение о представителе российской науки второй 
половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную 
литературу и интернет-ресурсы) 
Высказывать оценку вклада российских ученых XIX в. в мировую 
науку 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

43. Периодическая 

печать 
и литература 
 
 
 
 

Либеральная  и консервативная публицистика. 
Характеризовать достижения русских писателей второй половины 
XIX в. 
Готовить сообщение о творчестве известного писателя второй 
половины XIX в. (по выбору) 
Высказывать оценку вклада русских писателей второй половины 
XIX в. в мировую культуру 

Реализм в литературе. Мировое значение 
русской литературы второй половины XIX в. 
Литература народов России 

 

 



44 - 45 . Но- 
вые течения 
в архитектуре, 
живописи, 
театральном 
искусстве, 
музыке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение деятельности передвижников. «Новая 

эра русской скульптуры». Особенности развития 
архитектуры. «Могучая кучка» и П. И. 
Чайковский. Русский драматический 
театр. Художественная культура народов 
России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать достижения российских деятелей культуры 

второй половины XIX в. 
Готовить сообщение о творчестве известного художника, 
скульптора, зодчего, композитора, актера второй половины XIX в. 
(по выбору) 
Высказывать оценку вклада деятелей русской культуры второй 
половины XIX в. в мировую культуру 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

46. Повторение 
и контроль 

Итоги уроков 
41—45 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития культуры 
России и государств Западной Европы во второй половине XIХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории культуры 
России второй половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

  

  

  

  

   

Россия в конце XIX — начале ХХ века (16часов) 

   

47 . Экономическое 
развитие 
России 
 
 
 

Россия в мировой системе. Индустриализация. 

Роль государства в экономике России. Финансы. 

Иностранный капитал. Развитие сельского 

хозяйства 

 

 

Характеризовать особенности процесса модернизации в России 

в сравнении с развитыми странами Запада Давать характеристику 

экономического развития России в начале 
XX в. (используя историческую карту) 
Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 
промышленности России и отставания сельского хозяйства, связь 
экономического развития и обострения социальных противоречий 

   

48—49 . 
Социальные, 
религиозные 
и национальные 
отношения в 
империи 

Территория и население. Религиозный  состав 

населения. Национальный вопрос. Положение 

крестьянства и рабочих. Особенности дворянства 
и предпринимательских слоев. Нарастание 
общественных противоречий 
 
 
 

Выявлять и объяснять особенности территориальной и 

демографической структуры Российской империи в начале ХХ в. 
Выявлять и представлять в наглядной форме особенности 
религиозного и национального состава населения; объяснять 
падение авторитета Русской православной церкви и обострение 
этноконфессиональных противоречий в начале ХХ в. 
Обосновывать/опровергать точку зрения о колониальном 
характере Российской империи 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать положение, образ жизни основных социальных 
групп в России в начале XX в. (в том числе на материале истории 
края) 
Выявлять причины роста недовольства крестьян и рабочих 
Раскрывать сущность аграрного и рабочего вопросов 
Сравнивать положение основных слоев русского общества с 
положением рабочих, крестьян, предпринимателей в развитых 
странах Запада 
 

 

 

 

 

 

 

   

50—51 . 
Государство 
и общество 
на рубеже 
веков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николай II и самодержавная государственность. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Борьба революционеров против самодержавия. 
Внешняя политика России в начале ХХ в. 
Русско-японская война. Взаимоотношения власти 
и общества 

 

Характеризовать особенности государственного строя империи 
и ее бюрократического аппарата 
Начать составление характеристики (исторического портрета) 
Николая II 

Выявлять общее и особенное в деятельности оппозиционных 
общественных сил в России 
Характеризовать причины русско-японской войны, планы сторон; 
рассказывать о ходе боевых действий, об условиях Портсмутского 
мира (используя историческую карту) 
Готовить сообщение / презентацию об одном из сражений 
русско-японской войны (используя интернет-ресурсы и другие 
источники информации) 
Раскрывать причины, по которым война не пользовалась 
популярностью в русском обществе 
Объяснять причины поражения России в войне 

  

52  - 53 
1905 год — 
революция 
и самодержавие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало революции и ее особенности. Развитие 
революционного процесса. Советы депутатов. 
Восстание на броненосце «Потемкин». 
Всероссийская политическая стачка. Манифест 
17 октября 1905 г. Восприятие Манифеста 
русским обществом. Декабрьские вооруженные 
восстании 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

причинах и последствиях 
Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 
целом, приводимые в учебнике; формулировать и 
аргументировать свою оценку 
Анализировать текст Манифеста 17 октября, обосновывать его 
значение в истории России 
Продолжать составление характеристики (исторического 
портрета) Николая II 
 
 
 
 
 
  

54—55 . 
Начало 
многопартийности 

Революционные партии. Либеральные партии 

и организации. Право монархические партии. 

Национальные партии 
и организации 

Систематизировать материал о создании и деятельности 

политических партий в России в начале 
ХХ в. (в форме таблицы) 
Сравнивать черносотенцев, либералов и радикалов;  



 

  

социал-демократов и эсеров; большевиков и меньшевиков; 
кадетов и октябристов, выявляя сходство и различия между ними 
Составлять характеристики (исторические портреты) лидеров 
политических партий (по выбору) 
Высказывать свое отношение к политическим партиям начала 
ХХ в. и аргументировать его 

56 -57 . 

Завершающий 
период 
революции 
 

Основные государственные законы 1906 г. 

Развитие революции в 1906—1907 гг. 
I и II Государственная дума 
 
 
 
 
 

Сравнивать состав и деятельность I и II Государственной думы, 
объяснять причины различий 
Начать систематизировать информацию о деятельности 
Государственной думы (в форме таблицы) 
Характеризовать изменения в законодательстве и политическом 
строе России, произошедшие в ходе революции 1905—1907 гг., 
и оценивать эти изменения 
Объяснять, почему Первая российская революция не привела 
к падению царизма 

 

 

 

  

   

58—59 . 

Правительственная программа П. А. Столыпина. 
Личность реформатора. Аграрная реформа: 
цели, основные мероприятия, итоги и значение. 
Сопротивление реформе. Новый избирательный 
закон. III Государственная дума. IV 
Государственная дума. Нарастание социальных 
 
 противоречий 

Давать определения понятий: отруб, хутор, переселенческая 
политика 
Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 
Столыпина, оценивать ее итоги и значение 
Составлять характеристику (исторический портрет) П. Столыпина 
(используя учебник и дополнительную информацию) 
Характеризовать отношение различных политических сил 
к реформаторской деятельности П. А. Столыпина 
Давать оценку аграрной реформы и ее последствий, подтверждая 
все конкретными фактами 
Сравнивать состав и деятельность различных созывов 
Государственной думы, объяснять причины  различий 

Общество 
и власть 
после  Первой 
российской 
революции 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Продолжать систематизировать информацию о деятельности 
Государственной думы 
Систематизировать и обобщать информацию о событиях 

прошлого, предоставляемую СМИ (используя материалы сайта 

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

60—61. 
Особенности развития образования и науки. 
Развитие литературы. Поэзия «Серебряного 
века». Изобразительное искусство. Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр. Музыка 
и исполнительское искусство. Русский балет. 
Первые шаги российского кинематографа. 

Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения 
Представлять биографическую информацию, обзор творчества 
известных деятелей российской культуры (используя справочные 
и изобразительные материалы) 

«Серебряный 
век» русской 
культуры 

 

 



 Развитие спорта 
 
 
 
 
 
 

Составлять описание произведений 
и памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 
художественных достоинств и т. д. 
Собирать информацию о культурной жизни своего края, города 
в начале XX в., представлять ее в устном сообщении / 
презентации (с использованием изобразительных материалов) 
Готовить сообщение / презентацию об особенностях развития 
в рассматриваемый период сферы духовной жизни (по выбору 
учащегося) 

 

 

 

 

  

Повторение 
и контроль 
 
 

Итоги уроков 
Систематизировать исторический материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы в начале ХХ в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 
начала ХХ в. (по образцу ОГЭ) 

 
 

 

  

  

Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 

Подводить итоги проектной деятельности    

62-66. Региональный компонент (5ч) 

71. Итоговое 

повторение и 

обобщение Заключение 

Систематизировать исторический материал по истории России 

XIX —начала ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XIX 

—начала ХХ в. (по образцу ОГЭ) 
 

 


