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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 
обучающихся 5-9 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 
ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2025 г.г. в соответствии с ФГОС ООО.

Изучение предмета «История России» на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности;

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран.

Задачи курса История России:
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин;

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить её с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач;

-формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления - 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности; определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории.

-формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;

-овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

-формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире;

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
Российском государстве.
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Основная цель курса Всеобщая история:
- сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, 

выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические 
особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и 
политических процессах.

Задачи курса:
-способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально - 

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ века;
-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории
-дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие развивать у 
старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при 
знакомстве с документальными свидетельствами, со справочными и картографическими 
материалами;

-помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми опыту 
других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических ценностей и 
выработке у учащихся толерантности.

-воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить мировозренческие 
убеждения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

Личностные результаты:
• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире;
• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны.

Метапредметные результаты:
Регулятивн ые:

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность 
в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 
взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 
вести конструктивный диалог;

Познавательные:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
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• сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте;

• отвечать на вопросы, используя информацию, заданную в тексте явно;
• понимать смысл терминов;
• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями;

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы.

• представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 
сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);

Коммуникативн ые:
• участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи
• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета
• критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого;
• предвидеть последствия коллективных решений.

Предметные результаты:
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально -экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Истории России и всеобщая история в Новейшее время
Выпускник научится:
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
-использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 
государств в ХХ — начале XXI в.,
-давать оценку значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической 
карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
-анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;
-представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 
социального положения в России и других
странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 
материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 
-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.;
-объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 
странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 
события;
-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
-используя историческую карту, характеризовать социально -экономическое и политическое развитие 
России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 
начале XXI в.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

5 класс

Всеобщая история «История Древнего мира»
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет в истории «до Н.Э.» и «н.э»).
Первобытность.
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 
соседской. Появление ремесел. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 
Мифы, сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи.
Древний Египет.
Условия жизни и занятия населения. Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон- реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности.
Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 
алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава; военные похода, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. Общественное 
устройство, варвары. Религиозные верования, легенды, сказания. Возникновение буддизма. 
Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Конфуцианство. 
Античный мир: понятия. Карта античного мира.
Древняя Греция.
Население древней Греции: условия жизни, занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Таринф и другие). Троянская война. «Илиада и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города- государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 
реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политической устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои.
Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. Культура 
Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания. 
Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим.
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 
эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян.
Завоевания Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевания Римом Италии. Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 
и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части;
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторской искусство; Цицерон. 
Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное 
наследие древних цивилизаций.

6 класс

Всеобщая история. История Средних веков
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Народы в 
раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; 
«Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья. Византийская империя .Византийские императоры; Юстиниан.
Кодификация законов.
Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов с сеньорами. Средневековые города- республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
Светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Государства Европы в 12-14 веках. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств.
Обострение социальных противоречий в 14 веке (Жакерия.ВосстаниеУотаТайлера). Гуситское 
движение в Чехии.
Культура средневековой Европы. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века.
Османская империя: завоевания турок- османов, управление империей, положение народов.
Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана.
Китай, Индия, Япония в средние века. Культура народов Востока.
Государства доколумбовой Америки.
Общественный строй. Религиозные верования и наследие. Культура. Историческое и культурное 
наследие Средневековья.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ
К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение территории нашей страны 
человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразий-ских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города- 
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 
княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 
Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 
этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 
путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X - начале XII века
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 
центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 
«Русская Правда», церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 
и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 
традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 
о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 
книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 
Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII — начале XIII века
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание
и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о 
полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII—XIV веке
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 
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нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 
иго).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 
взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву Роль Православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. 
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 
их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 
орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно -политической 
роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды.

7 класс
Всеобщая история. Новая история 15 - 17 вв.

• Новое время: понятие и хронологические рамки. Великие географические открытия: 
предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 
последствия географических открытий. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

• Абсолютные монархии. Образование национальных государств в Европе. Начало реформации. 
Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.

• Нидерландская революция; цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
• Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия.. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине 17-18 века.

• Английская революция 17 века: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 17-18 веках. 
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Абсолютизм;»старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители 18 века. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы - основатели».

• Французская революция 18 века. Политические течения и деятели революции. 
Революционные войны. Программные и государственные документы. Европейская культура.

Страны Востока
• Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Монголов. Начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ:
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 
князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 
Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 
формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 
г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 
Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 
церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах
и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций 
России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, 
указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.

11



Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601 — 
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 
договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского 
и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 
Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 
г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 
мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

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

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 
Восстание под руководством Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 
населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. 
Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 
Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 
империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 
империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
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бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты.

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 
быте высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 
каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизе-ля — первое учебное пособие по истории.

Региональный компонент
Наш регион в XVI—XVII вв.

8 класс
Всеобщая история
Страны Европы и Северной Америки в первой половине 19 века.

• Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс. Священный союз.

• Развитие индустриального государства. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Политическое развитие 
европейских стран в 1815- 1849 годы: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 
и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине 19 века.
• Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, колониальные войны. Провозглашение 
Германской империи: Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

• Соединенные Штаты Америки во второй половине 19 века: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А.Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 19 века.
• Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический

капитализм. Технический прогресс промышленности и сельском хозяйстве. Рабочее 
движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.

Страны Азии в 19 веке.
• Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад

державы Великих Моголов. Китай: империя Цинн, «закрытие» страны, опиумные войны, 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке.
• Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.

Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время в 19 веке.

13



• Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Выступления против колонизаторов.

Развитие культуры в 19 веке.
• Научные и технические изобретения. Распространение образования. Изменения в условиях 

жизни людей. Деятель культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в 19 веке.

• Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального общества. Формирование военно-политических блоков за передел мира. 
Историческое и культурное наследие Нового времени.

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ:
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфак-тур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 
подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управл ении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 
и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.

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

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 
нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

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

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции 
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верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 
Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 
Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 
торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 
комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 
Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 
— «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 
Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной
и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение 
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий 
(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.).

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмар-ки на Украине. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе
и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 
народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли.

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 
России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 
разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 
Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 
Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.
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Культурное пространство
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи 
в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 
Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство 
в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского 
народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 
Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 
литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института 
благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет — первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 
и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 
обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 
в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII веке
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 
оседлости.

Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Личность Павла I 
и ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола 
и о трехдневной барщине.

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

9 класс

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА (не менее 60 часов)
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в. )Александровская эпоха: 
государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперан-ский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 
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решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 
конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 
Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 
Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 
об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837— 
1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального
реформаторства.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный 
вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.

Культурное пространство
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 
техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 
обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 
культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 
буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 
политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские 
революционеры. Культура и этика декабристов.

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 
славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в. )Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
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сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 
Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 
Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Пореформенный социум.
Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

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

Технический прогресс и перемены
в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 
мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 
культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 
народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 
стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 
и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 
движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 
политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 
и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 
«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 
Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века:
динамика и противоречия развития
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Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 
облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного 
центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 
слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 
стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социалдемократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 
вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 
гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 
итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 
нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система
и участие в ней России. Россия в преддверии мировой ката-строфы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 
российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 
и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
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Содержание учебного предмета - Всеобщая история XX - начале XXI века.
Индустриальное общество. Вторая промышленно-технологическая революция. Политическое 
развитие. Либералы у власти.
Социалистическое движение. «Новый империализм» Предпосылки Первой мировой войны 1914 - 1918 
гг. Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920 -1930 - е годы. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США: «новый курс Ф.Рузвельта». Демократические 
страны Европы в 1930-е годы. Великобритания, Франция, Германия. Тоталитарные режимы в 1930
е годы в Италии, Германии, Испании. Вторая мировая война 1939-1945 гг. Антигитлеровская 
коалиция. Движение сопротивления. Становление индустриального общества. Политическое 
развитие. Социальные движения. Страны Западной Европы: экономическое и политическое 
развитие.
Культура второй половины XX - начала XXI века. Международные отношения. Российская 
Федерация в мировом сообществе: политика, культура.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс

№ Дата Тема Корректировка

1. 1 Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки 1 час.
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники - 3 час.

2. Древнейшие люди.
3. Родовые общины охотников и собирателей
4. Возникновение искусства и религиозных верований.

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы - 2 час.
5. Возникновение земледелия и скотоводства
6. Появление неравенства и знати.

Глава 3. Счет лет в истории- 1 час.
7. Измерение времени по годам. Как в древности считали года?

Древний Восток - 20 час.
Глава 4. Древний Египет - 8 час.

8. Государство на берегах Нила.
9. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.
10. Жизнь египетского вельможи.
11. Военные походы фараонов.
12. Религия древних египтян.
13. Искусство, письменность, знания древних египтян.
15. Обобщение «Древний Египет»
16. Работа над ошибками-решение задач на счёт лет в истории

Глава 5. Западная Азия в древности - 8 час.
16. Древнее Двуречье.
17. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.
18. Финикийские мореплаватели.
19. Библейские сказания.
20. Древнееврейское царство.
21. Ассирийская держава.
22. Персидская держава «царя царей».
23. Обощение по главе 5 «Западная Азия в древности»

Глава 6. Индия и Китай в древности - 4 час.
24. Природа и люди Древней Индии.
25. Индийские касты.
26. Чему учил китайский мудрец Конфуций.
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27. Первый властелин Китая.
Древняя Греция

Глава 7. Древнейшая Греция- 5 час.
28. Греки и критяне.
29. Микены и Троя.
30. Поэма Гомера «Илиада».
31. Поэма Гомера «Одиссея».
32. Религия древних греков.

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием - 7 час.
33. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.
34. Зарождение демократии в Афинах.
35. Древняя Спарта.
36. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.
37. Олимпийские игры в древности.
38. Победа греков над персами в Марафонской битве.
39. Нашествие персидских войск.

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии - 5 час.
40. В гаванях афинского порта Пирей.
41. В городе богини Афины
42. В афинских школах и гимнасиях.
43. В афинском театре.
44. Афинская демократия при Перикле.

Глава 10. Македонские завоевания в IVвеке до н.э.- 4 час.
45. Города Эллады подчиняются Македонии.
46. Поход Александра Македонского на Восток.
47. В Александрии Египетской.
48. Контрольная работа № 3 по разделу «Древняя Греция».

Древнейший Рим - 18 час.
Глава 1 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией- 3 час.

49. Древнейший Рим.
50. Завоевание Римом Италии.
51. Устройство Римской республики.

Глава 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья - 3 час.
52. Вторая война Рима с Карфагеном.
53. Установление господства Рима во всем Средиземноморье.
54. Рабство в Риме.

Глава 13. Гражданские войны в Риме - 4 час.
55. Земельный закон братьев Гракхов.
56. Восстание Спартака.
57. Единовластие Цезаря.
58. Установление империи.

Глава 1 4. Римская империя в первые века нашей эры - 4 час.
59. Соседи Римской империи.
60. В Риме при императоре Нероне.
61. Первые христиане и их учение.
62. Расцвет империи во II веке н.э.

Вечный город и его жители.
Глава 1 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи - 5 час.

63. Римская империя при Константине.
64. Взятие Рима варварами.
65. Контрольная работа № 4 по разделу «Древний Рим».
66. Расцвет и закат Римской империи.
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67. Урок обобщения изученного по истории Древнего мира.
68. Итоговое повторение
69 Итоговый контроль
70 Резервный урок

6 класс

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИК РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (36 часов)

№ урока, 

темы

Содержание

урока
Вид деятельности учащегося

1. Введение Что изучает 
история. Кто 
изучает исто
рию. Как изу
чают историю. 
История Рос
сии — 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 учите
ля 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. Древней
шие люди 
на террито
рии Восточно
Европейской 
равнины

Заселение тер
ритории нашей 
страны челове
ком. Каменный 
век. Особенно
сти перехода от 
присваивающего 
хозяйства к 
производящему 
на территории 
Северной 
Евразии

Актуализировать знания о роли 
природы в жизни общества, 
о происхождении человека и воз
никновении 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 нео
литической революции и послед
ствия использования металлов 
Проводить первичный анализ 
находок со стоянки Сунгирь 
(по описанию и реконструкции)

Уметь обосновать выбор варианта 
ответа на главный вопрос урока1

3. История Народы, Характеризовать особенности
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народов 
Восточной 
Европы 
в I тыс.
до н. э. — 
середине 
VI в. н. э.

проживавшие 
в Восточной 
Европе до 
середины I тыс. 
н. э. Античные 
города-государ
ства Северного 
Причерноморья. 
Великое пересе
ление народов

жизни отдельных народов 
Восточной Европы в древности 
Приводить примеры межэтниче
ских контактов и взаимодействий 
Систематизировать имеющиеся 
научные знания о ранней истории 
славян и источниках по этой
истории
Определять признаки принадлеж
ности людей к тому или иному 
народу
Сравнивать образ жизни греков 
и народов Северного Причерно
морья
Характеризовать изменения
в Восточной Европе в результате
Великого переселения народов
Анализировать фрагменты 
рассказа Геродота о скифах

4. Первые 
государства 
на террито
рии Восточ
ной Европы

Расселение 
славян, их раз
деление на три 
ветви — восточ
ных, западных 
и южных. Хозяй
ство восточных 
славян, их обще
ственный строй 
и политическая 
организация. 
Страны и народы 
Восточной Евро
пы. Хазарский 
каганат. Волж
ская Булгария

Характеризовать территорию рас
селения восточных славян, природ - 
ные условия, в которых они жили, 
их занятия (используя историче
скую карту)
Описывать жизнь и быт, верования 
славян и их соседей
Анализировать отрывки из араб
ских источников о славянах и русах

5. Повто
рение 
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. Обра
зование 
Древне
русского 
государства

Первые древне
русские князья. 
Объединение 
земель вос
точных славян.
Дань и полюдье. 
Первые законы 
Древнерусского 
государства. 
Отношения

Раскрывать причины и называть 
время образования Древнерусско
го государства
Объяснять, почему первые рус
ские князья были иноплеменниками
Объяснять смысл понятий: 
государство, князь, дружина, 
полюдье
Показывать на исторической 
карте территорию Древней Руси,
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с Византийской 
империей, стра
нами Европы, 
кочевниками. 
Русь в междуна
родной торгов
ле. Язычество 
и князья

главные торговые пути, крупные 
города, походы князей 
Систематизировать материал 
о деятельности первых русских 
князей на основании учебника 
и отрывков из «Повести временных 
лет» (в форме хронологической 
таблицы)
Приводить примеры взаимоотно
шений Древней Руси с соседними 
племенами и государствами 
Г отовить сообщение / презен
тацию об одном из правителей 
Древней Руси (используя 
миниатюры из Радзивилловской 
летописи, помещенные на интер
нет-сайте: http://radzivilovskaya- 
letopis.ru/ и другие изображения)

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

Принятие хри
стианства и его 
значение. Новая 
система управ
ления Русской 
землей. Воло
сти. Князь и вече. 
Ярослав Мудрый

Актуализировать знания из курсов 
всеобщей истории о возникнове
нии христианства и его основных 
постулатах
Объяснять причины отказа от 
язычества и выбора православия
Давать оценку значения принятия 
христианства 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 Вла
димира Святого. 
Русь при Яро- 
славичах. Народ
ные восстания 
и половецкая 
угроза. Княже
ские съезды.

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
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«Русская Прав
да». Владимир 
Мономах

Описывать взаимоотношения рус
ских княжеств с половцами и объ
яснять эволюцию этих отношений 
Анализировать информацию 
о народных выступлениях 
в «Повести временных лет»

12. Обще
ственный 
строй Древ
ней Руси

Древнерусские 
города. Город
ское население. 
Крестьянские 
общины. Княже
ское хозяйство.
Категории 
зависимого 
населения

Рассказывать о положении отдель
ных групп населения Древней Руси 
(используя информацию учебника 
и отрывки из «Русской Правды») 
Объяснять смысл понятий: боя
рин, вотчина, холоп, челядь, за
куп, рядович, тиун, вервь, смерд 
Проводить поиск информации для 
участия в ролевой игре «Путеше
ствие по древнерусскому городу» 
(вариант: «Путешествие в древне
русское село»)

13—14. Древ
нерусская 
культура

Двоеверие.
Христианство 
и славянская 
письменность. 
Литература. 
Изобразитель
ное искусство. 
Зодчество

Рассказывать о развитии культуры 
Древней Руси
Давать общую характеристику 
состояния русской культуры 
в указанный период
Описывать памятники древне
русского зодчества (Софийские 
соборы в Киеве и Новгороде)

и древнерусской живописи (фре
ски и мозаики, иконы), предметы 
декоративно-прикладного 
искусства
Объяснять смысл понятий:мозаи- 
ка, фреска, миниатюра, летопись 
Осуществлять поиск информации 
из различных источников (включая 
сеть Интернет) для подготовки 
сообщения / презентации 
о каком-либо памятнике древне
русской культуры (по выбору 
учащегося)

15. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
6—14

Систематизировать исторический 
материал о Древней Руси
Характеризовать общие черты 
и особенности раннесредневеко
вого периода истории Руси 
и Западной Европы
Высказывать суждения о значении 
наследия Древней Руси для 
современного общества
Выполнять контрольные тестовые
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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 рас
пада Древней 
Руси. Три типа 
государственно
сти в удельный 
период. Южно
русские княже
ства. Отношения 
с половцами

Давать определения понятий: 
удел, политическая раздроблен
ность
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-Суз

дальской земли. 
Юрий Долго
рукий. Андрей 
Боголюбский 
и его политика. 
Всеволод Боль
шое Гнездо

территорию Владимиро-Суздаль
ского княжества
Характеризовать особенности 
географического положения 
и социально-политического раз
вития 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 Нов
городе. Особен
ности социаль
ной структуры 
и политического 
устройства Нов
городской 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 литерату
ры: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
Default.aspx?tabid=4948 и сайта 
«Древнерусские берестяные 
грамоты»: http://gramoty.ru/)
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19—20. Куль
тура Руси 
в домонголь
ский период

Начало форми
рования обще
русской куль
туры. Картина 
мира. Смысл 
древнерусских 
изображений 
и текстов.
Православный 
храм

Давать общую характеристику 
состояния русской культуры 

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

XIII в. (используя интернет-ресурсы 
и другие источники информации)

21 Повторение 
и контроль

16—20 материал о развитии русских 
земель в домонгольский период
Характеризовать общие черты 
и особенности развития Руси 
и Западной Европы
Выполнять контрольные тестовые 
задания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

Русские земли
в середине XIII — XIV веке (6 часов)

22. Походы 
Батыя на Русь

Создание дер
жавы Чингисха
на. Сражение 
на реке Калке. 
Вторжение 
в Рязанскую 
землю. Разгром 
Владимирско
го княжества. 
Поход на Новго
род. Нашествие 
на Юго-Запад
ную Русь и Цен
тральную Европу

Изучать материалы, свидетель
ствующие о походах монгольских 
завоевателей (историческую кар
ту, отрывки из летописей, произве
дений древнерусской литературы 
и др.); сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения 
Объяснять причины успеха 
монголов
Характеризовать значение про
тивостояния Руси монгольскому 
завоеванию

23. Борьба 
Руси с запад
ными завое
вателями

Завоевание 
крестоносцами 
Прибалтики. Русь 
и Орден кресто-

Рассказывать о Невской битве, 
Ледовом побоище и Раковорской 
битве (на основе учебника, отрыв
ков из летописей, карт и схем)
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носцев. Походы Характеризовать значение этих

24—25. Русь 
и Золотая 
Орда

шведов на Русь. 
Князь Александр 
Ярославич. 
Невская битва. 
Ледовое побои
ще. Раковорская 
битва

Последствия 
монгольского 
нашествия. Борь
ба за первенство 
на Руси. Зави
симость рус
ских земель от 
Золотой Орды. 
Борьба против 
ордынского 
владычества. 
Последствия 
ордынского 
владычества

сражений для дальнейшей истории 
русских земель
Объяснять причины успеха русских 
в данных сражениях
Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Александра Невского (исполь
зуя материалы интернет-сайта: 
http://www. a-nevsky.ru/ 
и другие источники)
Объяснять, в чем выражалась 
зависимость русских земель 
от Золотой Орды
Характеризовать повинности 
населения
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Александра Невского
Объяснять смысл понятий: 
баскак, ярлык, «выход»

26. Москва 
и Тверь

Начало соперни
чества Москвы 
и Твери. Борьба 
за великое кня
жение. Начало 
правления Ивана 
Калиты. Причи
ны 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 характерис
тики (исторического портрета) 
Ивана Калиты

27. Повторе
ние
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 тестовые 
задания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

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

28. Начало 
объединения 
русских

Деятельность 
Ивана Калиты.
У дельно-вотчин-

Раскрывать причины и следствия 
объединения русских земель 
вокруг Москвы
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земель
вокруг 
Москвы

ная система. На
следники Ивана 
Калиты. Куликов
ская битва и ее 
историческое 
значение.
Поход на Русь 
хана Тохтамыша

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/презента- 
цию о Куликовской битве (исполь
зуя миниатюры «Сказания о Ма
маевом побоище», помещенные 
на интернет-сайте: http://prodigi. 
bl.uk/illcat/record. asp?MSID=8122 
&CollID=58&NStart=51) 
Оценивать роль Дмитрия 
Донского, Сергия Радонежского, 
митрополита Алексия

29. Москов
ское княже
ство в конце 
XIV — сере
дине XV в.

Правление Васи
лия I. Феодаль
ная война второй 
четверти XV в., 
ее значение 
для процесса 
объединения 
русских земель. 
Поместная 
система и слу
жилые 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 Судебника 
1497 г. и использовать содержа
щиеся в них сведения в рассказе 
о положении крестьян 
Давать определения понятий: 
пожилое, поместье, Юрьев день

30. Соперни
ки Москвы

Формирование 
Литовско-Рус
ского государ
ства. Гедимин. 
Характер Ли
товско-Русского 
государства. По
литика литовских 
князей. Тверь 
и Великий Новго
род в XV в.

Показывать на исторической карте 
территорию Великого княжества 
Литовского
Характеризовать политику 
литовских князей
Объяснять причины быстрого тер
риториального роста Литвы за счет 
русских земель
Оценивать значение и последствия 
польско-литовской унии и 
Грюнвальдской битвы для судеб 
Центральной Европы

31. Повто
рение 
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)
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Подводить итоги проектной 
деятельности

Формирование единого Русского государства 
в XV веке (6 часов)

32. Объеди
нение русских 
земель 
вокруг 
Москвы

Иван III. Завер
шение полити
ческого объ
единения 
русских земель. 
Ликвидация 
ордынского 
владычества. 
Войны с Литвой. 
Историческое 
значение возник
новения единого 
Русского госу
дарства

Объяснять причины победы 
Москвы над Великим Новгородом 
и Тверью
Указывать хронологические рамки 
процесса становления единого 
Русского государства
Показывать на исторической карте 
процесс превращения Московско
го великого княжества в Русское 
государство
Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Ивана III
Объяснять значение создания 
единого Русского государства

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

Усиление вели
кокняжеской 
власти. Органы 
управления 
государством. 
Боярство 
и местничество.
Государство 
и Церковь

Выявлять на основе текста учеб
ника изменения в политическом 
строе Руси, системе управления 
страной
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета)
Ивана III
Сравнивать боярство и дворянство 
Объяснять смысл понятий:Бояр- 
ская дума, кормление, местниче
ство, поместье
Раскрывать роль Православной 
церкви в становлении российской 
государственности
Характеризовать взаимоотноше
ния Церкви с великокняжеской 
властью
Объяснять суть разногласий меж
ду нестяжателями и иосифлянами, 
причины победы иосифлян

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

Летописание. 
Литература. 
Зодчество. 
Изобразитель
ное искусство

Давать общую характеристику 
состояния русской культуры 
в указанный период ' 
Характеризовать влияние 
ордынского нашествия на развитие 
русской культуры
Составлять таблицу достижений 
культуры Руси в XIV—XV вв. 
Проводить поиск исторической ин
формации для подготовки сообще
ний / презентаций об отдельных 
памятниках культуры изучаемого 
периода и их создателях
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Описывать памятники культуры, 
предметы быта (на основе иллю
страций, помещенных в учебнике, 
на интернет-сайтах, или непосред
ственных наблюдений, в том числе 
с использованием регионального 
материала)
Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации об ико
нах и храмах XIV—XV вв. (исполь
зуя интернет-ресурсы и другие 
источники информации)

36. Итоговое 
повторение 
и контроль

Итоги уроков 
32—35

Систематизировать исторический 
материал об изученном периоде 
Характеризовать общие черты 
и особенности процесса образова
ния 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

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 34 ЧАСА

№ Дата Тема Корректировка

1 1 Введение.
Тема 1. Становление Средневековой Европы

2 1 Древние германцы и Римская империя
3 1 Королевство франков и 1 Рассказывать о складывании 

государства у варваров. Пояснять значение христианская 
церковь в христианской религии. Обобщать события истории 
франков и выделять ее VI - VIII вв.

4 1 Возникновение и распад империи Карла рассказывать о 
внешней Политике Карла Великого.

5 1 Западная Европа в IX - 1 Объяснять причины ослабления 
власти короля во Франции. Сравнить XI вв

6 1 Культура Западной
3 Тема 2 Византийская империя и славяне в VI - XI вв

7 1 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 
врагами

8 1 Культура Византии
9 1 Образование славянских государств
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5 Тема 3. Арабы VI - XI вв
10 1 Возникновение ислама. Арабский халифат и распад
11 Культура стран. халифата

1 Тема 4. Феодалы и 2 крестьяне
12 1 В рыцарском замке
13 1 Средневековая деревня и ее обитатели

2 Тема 5. 2 Средневековый город
14 1 Формирование Средневековых городов
15 1 Горожане и их образ жизни

2 Тема 6. Католическая 2 церковь в XI - XIII вв. Крестовые 
походы

16 1 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики
17 1 Крестовые походы

6 Тема 7. Образование централизованных государств в 
Западной Европе (XI - XVвв)

18 1 Как происходило объединение Франции
19 1 Что англичане считают началом своих свобод
20 1 Столетняя война
21 1 Крестьянские восстания во Франции и Англии
22 1 Усиление королевской. власти в конце XV в. во Франции и 

Англии
23 1 Реконкиста образование государств на Пиренейском пол- ве

2 Тема 8. Германия и 2 Италия в XII - XVвв
24 1 Усиление власти князей в Германии
25 1 Расцвет итальянских городов

2 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV - XV
26 1 Гуситское движение в Чехии
27 1 Завоевание турками- османами Балканского

4 Тема 10. Культура Западной Европы XI - XV вв
28 1 Образование и философия
29 1 Средневековая литература и искусство
30 1 Культура раннего Возрождения в Италии
31 1 Научные открытия и изобретения

3 Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
32 1 Средневековый Китай. Индия. Государства и культура
33 1 Государства и народы доколумбовой Америки. Африка
34 1 Наследие Средних веков в истории человечества

7 класс

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ:
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (40 часов)

№ урока, 

темы

Содержание 

урока
Вид деятельности учащегося

1. Введение Хронология 
и сущность ново
го этапа россий
ской истории. 
Источники по

Актуализировать знания по курсу 
истории России с древнейших 
времен до начала XVI в.
Планировать деятельность по изу
чению истории России XVI—XVII вв.

32



российской исто
рии XVI—XVII 
столетий

Характеризовать источники 
по российской истории XVI— 
XVII столетий

Создание Московского царства (11 часов)

2—3. Васи
лий III и его 
время

Личность Васи
лия III. Заверше
ние объединения 
русских земель 
вокруг Москвы. 
Отношения 
с Крымом и 
Казанью. Отми
рание удельной 
системы

Характеризовать особенности 
развития России во время 
правления Василия III 
Показывать на карте территори
альные приобретения Москов
ского государства в первой трети 
XVI в.
Объяснять значение выражения 
«Москва — Третий Рим» 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Василия III 
Уметь обосновать выбор варианта 

1 ответа на главный вопрос урока

4. Русское 
государство 
и общество 
в середине 
XVI в.

5. Начало 
реформ.
«Избранная 
рада»

Территория 
и население. 
Особенности 
социально-эко
номического 
развития. Орга
низация власти. 
Правление Елены 
Глинской. Бояр
ское правление

Венчание 
Ивана IV на цар
ство. Восстание 
в Москве. «Из
бранная рада». 
Земский собор

Показывать на карте территорию 
и главные города Московского 
государства в середине XVI в. 
Характеризовать социально
экономическое иполитическое 
развитие Русского государства 
в середине XVI в.
Подводить итоги правления Елены 
Глинской и боярского правления, 
сравнивать их между собой 
Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Ивана IV
Объяснять причины и значение 
принятия Иваном IV царского 
титула
Анализировать события 1547 г., 
указывать их причины и послед
ствия
Характеризовать «Избранную 
раду» и Земский собор как 
правительственные учреждения 
Продолжать составление характе
ристики (исторического портрета) 
Ивана IV

6—7. Стро
ительство 
царства

Судебник 
Ивана Грозного. 
Реформы 
центрального 
и местного 
управления. 
Военная рефор
ма. 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 использо
вать их для рассказа о положении 
различных слоев населения Руси, 
о политике власти
Объяснять значение понятий: 
централизованное государство, 
приказ, Земский собор, 
стрелецкое войско
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8. Внешняя 
политика 
Ивана IV

Присоедине
ние Казанского 
и Астраханского 
ханств. Значение 
присоединения 
Поволжья к Рос
сии и его послед
ствия. Покоре
ние Западной 
Сибири. Причины 
и начало Ливон
ской войны

Использовать историческую карту 
для характеристики роста терри
тории Московского государства, 
хода Ливонской войны, похода 
Ермака
Объяснять, какие цели пресле
довал 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.Оприч- 
нина иитоги 
царствования 
Ивана 
Грозного

Смена внутрипо
литического кур
са. 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 характе
ристики (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 книгопе
чатания. Разви
тие 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 рус
ского общества XVI в. (используя 
отрывки из «Домостроя» и записок 
иностранцев, изобразительные 
материалы и др.)

12. Повто
рение 
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
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Высказывать суждения о значении 
наследия XVI в. для современного 
общества
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории России XVI в. 
(по образцу ОГЭ, в упрощенном 
варианте)
Подводить итоги проектной 
деятельности

Смута в России (5 часов)

13. Кризис 
власти на 
рубеже 
XVI—XVII вв.

Федор Иоан
нович и Борис 
Годунов. Вну
тренняя и внеш
няя политика 
Бориса Г оду- 
нова. Династи
ческий 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 вре
мени. Обостре
ние социальных 
противоречий. 
Царствование 
Лжедмитрия I. 
Боярский заго
вор. 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 
предводитель
ством Ивана 
Болотникова. 
Лжедмитрий II. 
Начало патриоти
ческого подъ
ема. Вторжение 
войск Польши 
и Швеции. «Се
мибоярщина». 
Первое 
ополчение 
и его неудача

Показывать на исторической карте 
направления походов Лжедми
трия I и Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством И. Болотнико
ва, польских и шведских интервен
тов, Первого ополчения
Систематизировать исторический 
материал в форме хронологиче
ской таблицы «Смутное время 
в России»
Давать определение понятия 
интервенция
Рассказывать о положении людей 
разных сословий в годы Смуты 
Объяснять причины начала осво
бодительного движения,неудачи 
Первого ополчения

16. Оконча
ние Смутного 
времени. 
Утверждение 
новой дина
стии

Второе ополче
ние. Освобож
дение Москвы. 
Земский собор 
1613 г. Стол- 
бовской мир 
и Деулинское 
перемирие

Показывать на исторической карте 
направление движения Второго 
ополчения
Завершить систематизацию исто
рического материала в хроноло
гической таблице «Смутное время 
в России»
Аргументировать оценку действий 
участников ополчений
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Характеризовать последствия
Смуты для Российского 
государства

17. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
13—16

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

Россия в XVII веке (5 часов)

18. Социаль
но-экономи
ческое раз
витие России 
в XVII в.

Территория 
и население. 
Экономические 
последствия 
Смуты и их 
преодоление. 
Развитие сель
ского 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.: вер
хи общества

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

Начать составлять таблицу «Ос
новные сословия в России XVII в.» 
и использовать ее данные для 
характеристики изменений в 
социальной структуре общества 
Объяснять смысл понятий:сосло- 
вие, 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 черносош
ные крестьяне. 
Окончательное 
закрепощение 
крестьян. Основ
ные категории 
городского насе
ления. Экономи
ческая политика

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

21. Государ- Образ власти. Анализировать отрывки из записок
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ственное 
устройство 
России 
в XVII в.

Боярская дума. 
Приказная си
стема. Местное 
управление. Во
енная реформа

Г. К. Котошихина и использовать их 
для характеристики государствен
ного устройства России 
Разъяснять, в чем заключались 
функции отдельных органов власти 
(Земский собор, Боярская дума, 
приказы и др.) в системе управле
ния государством 
Характеризовать власть первых 
Романовых, сравнивать ее 
с властью Ивана Грозного 
Описывать заседания Боярской ду
мы и работу приказов; характери
зовать сильные и слабые стороны 
приказной системы
Объяснять причины реорганизации 
вооруженных сил

22. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
18—21

Систематизировать исторический 
материал о России XVII в.
Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории 
XVII в. (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

«Бунташный век» (6 часов)

23. Внутрен
няя политика 
Алексея 
Михайловича

Начало прав
ления Алексея 
Михайловича. 
Соляной бунт 
и его послед
ствия. Псковское 
восстание

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

24. Формиро
вание абсо
лютизма

Падение роли 
Земских собо
ров. Соборное 
уложение 1649 г. 
и его значение. 
Абсолютизм. 
Окружение царя 
Алексея Михай
ловича

Объяснять смысл понятияабсо- 
лютизм (с привлечением знаний 
из курса всеобщей истории); 
соотносить понятия:монархия, 
абсолютная монархия, сослов
но-представительная монархия, 
самодержавие
Объяснять, как изменялись функ
ции отдельных органов власти в 
системе управления государством 
на протяжении XVII в.
Продолжать составление характе
ристики (исторического портрета) 
Алексея Михайловича

25—26. Цер
ковный 
раскол

Церковь в пер
вой половине 
XVII в. Патриарх 
Никон. Никони
ане и старооб
рядцы. Конфликт 
Никона с царем. 
Церковный 
собор 1666— 
1667 гг. Гонения

Давать определения понятий:цер- 
ковный раскол, старообрядцы. 
Объяснять причины поддержки 
светской властью церковных 
реформ
Раскрывать сущность конфликта 
«священства» и «царства», 
причины и последствия раскола 
Характеризовать позиции патри
арха Никона и протопопа Авваку-
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на старообряд
цев

ма, используя для подтверждения 
своего мнения отрывки из истори
ческих источников

27. Народные 
движения

Причины и осо
бенности народ
ных волнений. 
Городские вос
стания, Медный 
бунт. Восстание 
под предво
дительством 
Степана Разина. 
Значение выступ
ления Разина

Показывать территории и харак
теризовать масштабы народных 
движений (используя историче
скую карту)
Раскрывать причины и последст
вия народных движений в России 
XVII в.
Сравнивать Соляной и Медный 
бунты, выявляя сходство и отличия 
Характеризовать личность и по
ступки Степана Разина, значение 
народной войны под его предводи
тельством
Давать определение понятия 
крестьянская война

28. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
23—27

Систематизировать исторический 
материал в форме таблицы «На
родные движения в России XVII в.» 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории народных 
движений (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

Россия на новых рубежах (4 часа)

29—30. Внеш
няя полити
ка России 
в XVII в.

Международ
ное положение 
Русского госу
дарства. Русская 
дипломатия 
в XVII в. Россия 
и Речь Посполи
тая. Присоеди
нение Левобе
режной Украины 
и Киева к России. 
Войны с Осман
ской империей 
и Крымским хан
ством. Отноше
ния с Калмыцким 
ханством

Показывать на карте территорию 
России и области, присоединен
ные 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 информа
цию 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. Освое
ние Сибири 
и Дальнего 
Востока

32. Повто
рение

Причины и харак
тер продвижения 
русских на вос
ток. Народы Си
бири и Дальнего 
Востока. Русские 
первопроходцы. 
Взаимоотноше
ния с Китаем 
Итоги уроков 
29—31

Раскрывать причины и последствия 
продвижения русских в Сибирь 
и на Дальний Восток в XVII в. 
Характеризовать взаимоотно
шения русских людей с местным 
населением
Объяснять причины заключения 
Нерчинского договора и уступок 
России
Систематизировать исторический 
материал по внешней политике
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и контроль России
Выполнять контрольные тестовые 
задания по внешней политике и ос
воению Сибири (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

Закат Московского царства (6 часов)

33. Полити
ка Федора 
Алексеевича

Царь Федор 
Алексеевич. 
Реформы орга
нов управления. 
Военные и соци
ально-экономи
ческие измене
ния. 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 петров
ского времени

Объяснять причины борьбы за 
власть между различными группи
ровками при дворе, временной 
победы царевны Софьи, утверж
дения на престоле Петра I 
Оценивать политику царевны 
Софьи
Высказывать предположения 
о влиянии детских впечатлений 
на характер Петра I

35. Культура 
России XVII в.

36. Мир
человека
XVII в.

Усиление свет
ского характе
ра культуры. 
Литература. 
Архитектура. 
Изобразитель
ное искусство. 
Просвещение 
и образование, 
основание Славя- 
но-греко-латин- 
ской академии

Особенности 
мировоззрения 
русских людей 
XVII в. А. Л. Ор- 
дин-Нащокин. 
Перемены 
в быте. Инте
рес к западной 
культуре, начало 
распростране
ния западных 
обычаев

Составлять описание памятни
ков культуры XVII в. (в том числе 
находящихся на территории края, 
города), характеризуя их назначе
ние, художественные достоинства 
и др.
Объяснять, в чем заключались 
новые веяния в отечественной 
культуре XVII в.
Проводить поиск информации для 
подготовки сообщений о дости
жениях и деятелях отечественной 
культуры XVII в.
Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции 
и новации XVII в.
Готовить сообщение / презента
цию о жизни, быте и картине мира 
отдельных сословий (используя 
учебник, рассказы иностранцев 
о России, опубликованные на 
интернет-сайте «Восточная 
литература»: http://www.vostlit. 
info/ и другую информацию, 
в том числе по истории края) 
Приводить примеры западного 
и восточного влияния на быт 
и нравы населения России в XVII в.
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Составлять характеристику 
(исторический портрет) 
А. Л. Ордин-Нащокина

37. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
33—36

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития России 
и ведущих стран Западной Европы 
в XVII в.
Высказывать суждения о значении 
наследия XVII в. для современного 
общества.
Выполнять контрольные тестовые 
задания (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

38. Итоговое 
повторение 
и обобщение

Заключение Систематизировать исторический 
материал по истории России 
XVI—XVII вв.
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории России 
XVI—XVII вв. (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте)

2 ЧАСА РЕЗЕРВ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800 30 ЧАСОВ

№ Дата Тема Корректировка

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.
1 Введение.
2 Технические открытия и выход к мировому океану
3 Великие географические открытия, их последствия

Первые сведения о Сибири. Причины появления интереса к северной Азии в 
эпоху географических открытий

Добавлен 
региональный 
компонент

4 Усиление королевской власти в XVI - XVII веках. Абсолютизм.
5 Дух предпринимательства преобразует экономику.
6 Европейское общество в раннее Новое время.
7 Повседневная жизнь
8 Великие гуманисты Европы.
9 Мир художественной культуры.
10 Мир художественной культуры.
11 Рождение новой европейской науки.
12 Начало Реформации в Европе. Контрреформация.
13 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство.
14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии Франции.

Глава 2. Первые революции Нового времени
15 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики.
16 Революция в Англии.Парламент против короля.
17 Путь к парламентской монархии.
18 Международные отношения в XVI - XVIII веках.
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19 Международные отношения в XVI - XVIII веках.
Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований

20 Великие просветители Европы.
21 Мир художественной культуры Просвещения
22 На пути к индустриальной эре.
23 Английские колонии в Северной Америке.
24 Война за независимость. Создание США.
25 Франция в XVIII веке. Причины и начало революции.
26 Великая Французская революция: итоги, значение, уроки.

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало колонизации 6 час.
27 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени.
28 Государства Востока. Начало европейской колонизации.
29 Государства Востока. Начало европейской колонизации.
30 Контрольная работа № 1 по курсу История Нового времени.

8 КЛАСС

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ:
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 часов)

№ урока, 

темы

Содержание 

урока
Вид деятельности учащегося

1. Введение Хронология 
и сущность ново
го этапа россий
ской 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 (11 часов)

2—3. Предпо
сылки и нача
ло преобра
зований

Обучение и вос
питание Петра I. 
Окружение 
царя. Царские 
увлечения, их 
значение для 
последующего 
развития стра
ны. 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. Север
ная война

«Нарвская кон
фузия». Реорга
низация армии. 
Первые побе
ды. Полтавская

Рассказывать о причинах, этапах, 
основных событиях и итогах 
Северной войны (используя 
историческую карту)
Объяснять причины неудач
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6—7. Рефор
мы Петра I

битва. Прутский 
поход. Победы 
русского флота. 
Ништадтский 
мир. Провозгла
шение России 
империей. Кас
пийский поход 
Влияние воен
ного фактора. 
Идеология ре
форм. Реформы 
государственно
го управления. 
Утверждение 
абсолютизма. 
Церковная ре
форма. Военная 
реформа. Нало
говая реформа. 
Социальные 
преобразования. 
Реформы в об
ласти экономики

русской армии в начале войны 
и причины победы России в войне 
Давать оценку внешнеполитиче
ской деятельности Петра I 
Продолжать составление характе
ристики (исторического портрета) 
Петра I

Объяснять влияние Северной 
войны на реформы
Давать характеристику идеологии 
реформ
Характеризовать важнейшие по
литические, военные,социальные 
и экономические преобразования 
Петра I и систематизировать 
материал в форме таблицы 
«Петровские преобразования» 
Продолжать составление 
характеристики (исторического 
портрета) Петра I
Использовать тексты исторических 
источников (отрывки из петровских 
указов, Табели о рангах и др.) 
для характеристики социально
экономической политики власти 
Объяснять сущность царского 
указа о подушной подати и его 
последствий

8—9. Власть 
и общество 
в годы 
реформ

Цена реформ. 
Народные вос
стания в Петров
скую эпоху. Оп
позиция рефор
мам в верхах 
общества

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. Пре
образования 
в культуре. 
Итоги 
реформ

Личность 
царя. Измене
ния в культуре. 
Европеизация 
быта дворянства. 
Санкт-Петер
бург — новая 
столица Рос
сии. 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 преобра
зования в сфере культуры и их 
последствия
Составлять описание нравов и быта 
Петровской эпохи с использовани
ем информации из исторических 
источников («Юности честное 
зерцало»,изобразительные 
материалы и др.)
Давать определение понятия 
ассамблея;раскрыватьроль 
ассамблей в реформировании 
российского быта
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Петра I и участвовать в ее
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обсуждении
Давать оценку преобразований 
Петра I и личности царя-реформа
тора, аргументировать ее 
Оценивать историческое значение 
преобразований Петра I и их 
ограниченность
Описывать строительство 
Санкт-Петербурга

12.Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
2—11

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду 
Участвовать в дискуссии о зна
чении деятельности Петра I для 
российской истории
Выполнять контрольные тестовые 
задания по периоду правления 
Петра I (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

Россия в 1725—1762 годах (6 часов)

13. Россия 
после Петра I

Дворцовые 
перевороты: 
причины 
и сущность. 
Роль гвардии. 
Екатерина I 
и Петр II

Объяснять, почему период двор
цовых переворотов В. О. Ключев
ский назвал этапом, когда «Россия 
отдыхала от Петра»
Систематизировать материал 
о дворцовых переворотах 
(в форме таблицы)
Объяснять причины и последствия 
первых дворцовых переворотов

14. Царство
вание Анны 
Иоанновны

«Затейка
“верховников”» 
и причины 
ее неудачи.
«Бироновщина».
Внутренняя 
политика.
Внешняя полити
ка. Император 
Иван Антонович

Называть события, определя
емые историками как дворцовые 
перевороты, их даты 
и участников
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Анны 
Иоанновны
Характеризовать внутреннюю 
и внешнюю политику Анны 
Иоанновны, давать ей оценку 
Давать определения понятий: 
Кондиции, фаворит

15—16. Прав
ление 
Елизаветы 
Петровны

Дворцовый пе
реворот 1741 г. 
Характер новой 
императрицы. 
Внутренняя по
литика. Соци
альная политика.
Деятельность 
М. В. Ломоно
сова

Характеризовать внутреннюю 
политику Елизаветы Петровны 
Составлять характеристики (исто
рические 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

17. Внешняя 
политика Рос-

Россия среди 
европейских

Характеризовать геополитическое 
положение России в середине
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сии в 1741 — 
1762 гг.

государств. 
Семилетняя
война

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

18. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
13—17

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду 
Участвовать в дискуссии о значе
нии «эпохи дворцовых переворо
тов» для российской истории 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по периоду дворцовых 
переворотов (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности

Правление Екатерины II и Павла I (16 часов)

19—20. Вос
шествие 
на престол 
Екатерины II

Происхождение 
Екатерины II, 
приезд в Россию. 
Царствование 
Петра III. 
Дворцовый 
переворот 
1762 г. Опас
ности первых 
лет царствова
ния. Политика 
«просвещенного 
абсолютизма». 
«Философ 
на троне». 
Экономические 
преобразования. 
Уложенная ко
миссия. «Наказ»
Екатерины II

Давать определение понятия 
«просвещенный абсолютизм», 
соотносить его с понятиями 
абсолютизм и Просвеще
ние
Рассказывать об основных меро
приятиях и особенностях политики 
«просвещенного абсолютизма» 
в России
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Петра III 
Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Екатерины II
Объяснять причины созыва 
и роспуска Уложенной комиссии

21. Пугачев
ское 
восстание

Причины вос
стания и его 
начало. Личность 
Е. И. Пугачева. 
Ход восстания. 
Поражение вос
стания 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 «Еме
льян Пугачев»: http://emelyan.ru/ 
и другие источники информации)

22—23. Рос
сийская импе
рия в 1775— 
1796 гг.

Местные рефор
мы. Жалованные 
грамоты дворян
ству и городам.

Рассказывать о положении отдель
ных сословий российского обще
ства (в том числе с использованием 
материалов по истории края)
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24—25. Внеш
няя политика 
Екатерины II

Распростране
ние прогрес
сивных идей. 
М. М. Щерба
тов, Н. И. Нови
ков, А. Н. Ради
щев

Основные на
правления внеш
ней политики.
Русско-турецкие 
войны и их итоги. 
Русское воен
ное искусство. 
А. В. Суворов. 
Участие России 
в разделах Речи 
Посполитой. 
Борьба с 
революционной 
Францией

Характеризовать положение кре
стьян во второй половине XVIII в. 
Характеризовать внутреннюю 
политику Екатерины II после 
Пугачевского восстания 
Сопоставлять социальную полити
ку при Петре I и Екатерине II 
Анализировать отрывки из жало
ванных грамот дворянству и горо
дам для оценки прав и привилегий 
дворянства и высших слоев город
ского населения
Продолжить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Екатерины II
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. Су
ворова и Ф. Ф. Ушакова; состав
лять их исторические портреты 
Давать характеристику деятель
ности А. В. Суворова (исполь
зуя материалы интернет-сайтов 
«Адъютант»: http://adjudant.ru/ 
suvorov/suvorov00.htm и «Алек
сандр Васильевич Суворов»: 
http://knsuvorov.ru/)
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Екатерины II

26—27. Вну
тренняя 
и внешняя 
политика 
Павла I

Кончина Екате
рины II. Лич
ность и взгляды 
Павла I. Вну
тренняя и внеш
няя политика. 
Участие России 
в антифранцуз- 
ской коалиции. 
Заговор против 
Павла I. Убийство 
императора

Характеризовать основные 
мероприятия внутренней 
и внешней политики Павла I 
Составлять характеристику (исто
рический портрет) Павла I (исполь
зуя 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

28—29. Куль
тура России 
второй поло
вины XVIII в.

Идеи Просве
щения и рус
ская культура. 
Образование. 
Наука и техниче
ские изобрете
ния. Живопись, 
скульптура, 
архитектура,

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
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их особенности.
Развитие литера
туры. Рождение 
русского театра

памятников культуры XVIII в. 
(используя иллюстрации в учебни
ке, художественные альбомы, ма
териалы интернет-сайтов, а также 
непосредственное наблюдение) 
Участвовать в подготовке выставки 
«Культурное наследие родного 
края в XVIII в.» 
Систематизировать материал 
о достижениях культуры (в форме 
таблицы)
Характеризовать вклад народов 
России в мировую культуру XVIII в.

30—31. Быт 
россиян 
в XVIII в.

Особенности 
жизни россий
ских крестьян 
в XVIII в. Роль 
и значение 
общины в жизни 
крестьян. Новые 
традиции в жиз
ни горожан. 
Образ жизни 
дворянства, 
его ценностные 
установки

Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции 
и новации XVIII в.
Готовить сообщение / презен
тацию о жизни и быте отдельных 
сословий (используя учебник 
и дополнительную информацию, 
в том числе по истории края) 
Использовать для характеристики 
жизни отдельных слоев русского 
общества XVIII в. материалы интер
нет-сайтов «Российский мемуарий» 
(http://elcocheingles.com/), «Рус
ские 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 «Путеше
ствие по русскому городу конца 
XVIII в.» (вариант: «Путешествие 
в дворянскую усадьбу XVIII в.»)

32. Россия 
в конце 
XVIII в.

Территория и 
население. Мно
гонациональный 
характер Россий
ской империи. 
Сословия и клас
сы. Экономиче
ское и политиче
ское развитие

Характеризовать геополитическое 
положение Российской империи 
в конце XVIII в.
Объяснять особенности Россий
ской империи как многонациональ
ного государства
Систематизировать и обобщать 
информацию о социально
экономическом и политическом 
развитии России в XVIII в.
Высказывать суждения о причинах 
успехов России в XVIII столетии

33. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
19—32

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 современ
ного общества
Выполнять контрольные тестовые
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задания по истории России второй 
половины XVIII в. (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной дея
тельности

34. Итоговое 
повторение
и обобщение

35. Итоговый контроль

36 Итоговый урок

Заключение Систематизировать исторический 
материал по истории России XVIII в.

Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории России XVIII в. 
(по образцу ОГЭ, в упрощенном

варианте)

Резерв — 4 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий(посещение мест исторических событий, памятников 
истории и культуры XVIII в.).

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1913 32 ЧАСА

№ Дата 
план/факт Тема Корректировка

Глава 1. Становление индустриального общества
1 Введение.

Тема 1. Становление индустриального общества
2 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
3 Индустриальная революция: достижения и проблемы.
4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и быт.
5 Наука: создание научной картины мира
6 Художественные искания и литература
7 Искусство XIX в поисках новой картины (характерные 

признаки классицизма, романтизма, импрессионизма, 
приводить)

8 Либералы, консерваторы и социалисты
9 Каким должно быть государство и общество.

Глава 2. Строительство новой Европы.
10 Консульство и образование наполеоновской империи.
11 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.
12 Англия: сложный путь к величию и процветанию.
13 Франция Бурбонов и Орлеанов: к новому политическому 

кризису
14 Франция: революция 1848 года и Вторая империя.
15 Германия: на пути к единству.
16 Обьединение Италии « Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?»
17 Франко-Прусская война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна.
18 Обобщение «Индустриальное общество. Становление новой 

Европы»
Глава 3. Страны Западной Европы. Успехи индустриального развития общества.

19 Германская империя в конце XIX в -XX в
20 Великобритания: конец Викторианской эпохи
21 Франция: третья республика
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22 Италия: время реформ и колониальных захватов
23 Австро-Венгрия.

Г лава 4. Две Америки
24 США: модернизация, отмена рабства, сохранение республики.
25 США: империализм и вступление в мировую политику.
26 Латинская Америка: время перемен.

Глава 5. Традиционные общества: новый этап колониализма.
27 Япония на пути модернизации: «восточная мораль»- западная 

техника. Китай: сопротивление реформам.
28 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен.
Глава 6. Международные отношения в конце XIX- начале XXв.

29 Международные отношения: дипломатия или войны?
30 Обобщение по курсу Всеобщая история. История нового времени 

1800 - 1913 гг.
31 Контроль по курсу Всеобщая история. История нового времени 

1800 - 1913 гг.
32 Итоговый урок

9 КЛАСС

102 часа

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА (55 часов)
№ урока, 

темы

Содержание 

урока
Вид деятельности учащегося

1 (1). Введе
ние

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.
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 отдель
ных слоев населения империи

Социально-экономическое развитие Российской империи 
в первой половине XIX века (3 часа)

2 (2). Разви
тие сельского 
хозяйства 
России в пер
вой половине 
XIX в.

Кризис кре
постнической 
системы, его 
особенности 
и проявления. 
Попытки преодо
ления кризиса

Подтверждать с помощью кон
кретных 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 вари-
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антов ответа на главный вопрос 
урока1

3 (3). Разви
тие промыш
ленности, 
транспорта 
и торговли 
России в пер
вой половине 
XIX в.

^Повто
рение
и контроль

Влияние кре
постного права 
на развитие 
промышлен
ности. Начало 
промышленного 
переворота, его 
последствия. 
Внутренняя 
и внешняя тор
говля, финансо
вая система

Итоги уроков 
2—3

Характеризовать развитие про
мышленности России в первой 
половине XIX в. (в том числе 
в сравнении с западноевропейски
ми странами)
Использовать историческую карту 
для характеристики промышленно
го развития России
Давать определение понятия 
промышленный переворот, 
соотносить его с рядополо
женными понятиями 
Рассказывать о начале промыш
ленного переворота и его послед
ствиях
Объяснять связь между социаль
ным расслоением крестьянства 
и развитием в России капитализма 
Систематизировать исторический 
материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития экономи
ки России и государств Западной 
Европы в первой половине X^ в. 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по экономической исто
рии России первой половины X^ в. 
(по образцу ОГЭ)
Решать предлагаемые проблем
ные задачи по теме
Подводить итоги проектной 
деятельности

Российская империя в царствование Александра I (6 часов)

5 (4). Вну
тренняя 
и внешняя 
политика Рос
сии в 1801 — 
1811 гг.

Личность нового 
императора. 
«Негласный 
комитет». 
Реформы 
М. М. Сперан
ского. Причины 
свертывания 
реформ. Внеш
няя политика 
в 1801—1811 гг. 
Тильзитский мир 
1807 г. и его 
последствия

Называть характерные, суще
ственные черты внутренней поли
тики Александра I в начале XIX в. 
Давать определения понятий: 
министерство, вольные хлебо
пашцы, Государственный совет, 
либеральные реформы 
Обосновывать оценку деятельно
сти М. М. Сперанского
Начать составление характери
стики (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
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6 (5). Оте
чественная 
война 1812 г.

Начало войны. 
Планы и силы 
сторон. Рост 
сопротивления 
русских войск. 
Назначение 
М. И. Кутузова 
главнокоманду
ющим. Бородин
ское сражение. 
Оставление 
Москвы. Тару
тинский маневр. 
Патриотический 
подъем. Герои 
войны. Партизан
ское движение. 
Гибель «Великой 
армии». Загра
ничный поход 
русской армии

Показывать на исторической карте 
территориальные приобретения 
России по итогам войн со Швецией, 
Турцией, Ираном
Систематизировать данные о вой
нах России (в форме таблицы) 
Рассказывать об основных событи
ях войны 1812 г., называть и харак
теризовать ее этапы (используя 
историческую карту)
Готовить сообщение об одном 
из участников Отечественной 
войны 1812 г. (по выбору) (исполь
зуя научно-популярную литера
туру, материалы интернет-сайта 
«1812 год»: http://www.museum. 
ru/museum/1812/index.html идр.) 
Объяснять, в чем заключались 
непосредственные последствия 
Отечественной войны 1812 г. 
для российского общества 
Объяснять причины победы России 
над Наполеоном

7 (6). Внешняя 
и внутренняя 
политика Рос
сии в 1815— 
1825 гг.

Россия на Вен
ском конгрессе. 
Роль и место 
России 
в Священном 
союзе. Отказ от 
преобразований. 
Усиление полити
ческой реакции 
в начале 1820-х 
годов. Основные 
итоги внутренней 
политики Алек
сандра 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 кон
сервативные меры Александра I, 
возможные причины изменения 
внутриполитического курса 
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Александра I

8 (7). Обще
ственная 
жизнь 
в России
в первой чет
верти XIX в.

Консервативная 
общественная 
мысль. Идеоло
гия декабристов.
Тайные обще
ства, их деятель
ность и эволюция

Характеризовать взгляды
Н. М. Карамзина 
на прошлое и настоящее 
России
Давать определения понятий: 
консерватизм, декабризм, ради
кализм, либерализм ;соотносить 
их с рядоположенными понятиями 
Раскрывать предпосылки и цели 
движения декабристов 
Составлять биографическую 
справку об участнике декабрист
ского движения (по выбору)
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(используя научно-популярную 
литературу, материалы интер
нет-сайта «Виртуальный музей 
декабристов»: http://decemb.
hobby.ru/ и др.)

9 (8). Восста
ние декабри
стов и его 
значение

Северное и Юж
ное общества. 
Конституцион
ные проекты. 
Междуцарствие. 
Восстание 14 де
кабря 1825 г. 
в Санкт-Петер
бурге. Восстание 
Черниговского 
полка. Истори
ческое значение 
и последствия 
восстания 
декабристов

Анализировать программные до
кументы декабристов, сравнивать 
их основные положения, опреде
ляя общее и различия
Характеризовать цели выступле
ния декабристов
Раскрывать причины неудачи 
восстания декабристов
Излагать оценки движения декаб
ристов, определять свое отноше
ние к декабристам и аргументиро
вать оценку их деятельности

10.Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков
5—9

Российская импе| 
в царствование Николая

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

зия
I (6 часов)

11 (9). Вну
тренняя поли
тика Николая I

Личность импе
ратора Нико
лая I. Централи
зация управле
ния, насаждение 
военной дисци
плины, патер
нализм. Идео
логия режима. 
Охранительные 
мероприятия. 
Кодификация за
конодательства. 
Борьба с вольно
думством

Составлять характеристику 
(исторический портрет) Николая I 
Характеризовать основные 
положения официальной идеоло
гии («уваровскую триаду») 
Рассказывать о преобразовани
ях в области государственного 
управления, осуществленных во 
второй четверти XIX в., оценивать 
их последствия
Давать определения понятий: 
кодификация законов, жандар
мерия
Давать оценку деятельности 
М. М. Сперанского, С. С. Уваро
ва, А. Х. Бенкендорфа

12 (10). Со
циально-эко
номическая 
политика

Поддержка 
дворянства. 
Крестьянский 
вопрос. Рефор
ма управления 
государствен-

Характеризовать социальную 
политику Николая I, сравнивать ее 
с социальной политикой Петра I 
и Екатерины II, выявляя сходство 
и различия
Давать оценку деятельности
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ными крестья
нами. Денежная 
реформа

Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева 
Объяснять причины отказа Нико
лая I отменить крепостное право

13—14 (11).
Внешняя 
политика 
в 1825— 
1855 гг. 
Крымская 
война

15 (12). Об
щественно- 
политическая 
жизнь России 
1830— 
1840-х годов

Основные 
направления 
внешней поли
тики. Восточный 
вопрос. Кав
казская война. 
Россия и револю
ционное движе
ние в Европе. 
Крымская война. 
Парижский мир 
1856 г. Итоги 
войны

«Философиче
ское письмо» 
П. Я. Чаадаева 
и его значение. 
Западничество. 
Славянофиль
ство. Проник
новение соци
алистических 
идей в Россию. 
Петрашевцы. 
А. И. Герцен 
и Н. П. Огарев. 
Теория «русско
го (общинного) 
социализма»

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
России во второй четверти XIX в. 
Рассказывать о военных кампани
ях — 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 
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 про
никновения социалистических идей 
в Россию
Раскрывать основные положения 
«русского (общинного) социализ
ма» А. И. Герцена
Составлять характеристику (исто
рический портрет) А. И. Герцена

16 (13). По
вторение 
и контроль

Итоги уроков 
11—15 
(при планиро
вании на 40 ча
сов — повторе
ние и контроль 
по истории всей 
первой полови
ны XIX в.)

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

Российская культура первой половины XIX века (4 часа)

17 (14). Про
свещение 
и наука

Правительствен
ная политика 
в сфере просве
щения. Развитие 
образования, 
его сословный

Характеризовать достижения 
отечественной науки рассматрива
емого периода
Готовить сообщение о предста
вителе российской науки первой 
половины XIX в. (по выбору)
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характер. Науч
ные открытия.
Русские первоот
крыватели и пу
тешественники.
Развитие гумани
тарных наук. 
Новое в культуре 
народов России

(используя научно-популярную 
литературу и интернет-ресурсы) 
Рассказывать о русских первоот
крывателях и путешественниках 
рассматриваемого периода

18. Литерату
ра как глав
ное действу
ющее лицо 
российской 
культуры

Сентимента
лизм. Роман
тизм. Утверж
дение реализ
ма. Журналы 
и журналисты. 
Роль «толстых» 
журналов 
в общественной 
жизни

Характеризовать особенности сен
тиментализма и романтизма как 
художественных стилей и методов 
Объяснять причины важной роли 
русской литературы и журналисти
ки в общественной жизни России 
Готовить сообщение о деятеле 
русской литературы и/или жур
налистики первой половины XIX в. 
(по выбору) (используя научно
популярную литературу и интер
нет-ресурсы)

19 (15). Ар
хитектура, 
живопись, 
музыка, 
театр (при 
планирова
нии на 40 ча
сов объ
единяется 
изучение 
материа
ла данной 
и предыду
щей тем)

Архитектура. 
Ансамблевая 
застройка горо
дов. Классицизм 
и ампир. Пере
ход к эклектике. 
Русско-визан
тийский стиль. 
Классицизм, 
романтизм и реа
лизм в живописи. 
Развитие скульп
туры. Станов
ление русской 
национальной 
музыкальной 
школы. Русское 
театральное 
искусство. 
Литература и 
художественная 
культура наро
дов России

Характеризовать достижения оте
чественной художественной куль
туры рассматриваемого периода 
Составлять описание памятников 
культуры первой половины XIX в. 
(в том числе находящихся в горо
де, крае), выявляя их художествен
ные особенности и достоинства 
Готовить сообщение о предста
вителе художественной культу
ры первой половины XIX в., его 
творчестве (по выбору) (используя 
научно-популярную литературу 
и интернет-ресурсы)
Проводить поиск информации 
о культуре края в рассматрива
емый период, представлять ее 
в устном сообщении и т. д.

20.Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
17—19

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

53



Эпоха Великих реформ (6 часов)

21 (16). Отме
на крепостно
го права

Личность Алек
сандра II. Не
обходимость 
и предпосылки 
реформы. 
Подготовка 
крестьянской ре
формы. Основ
ные положения 
крестьянской 
реформы, 
ее значение

Характеризовать социально-эко
номическую ситуацию середины 
XIX в., предпосылки и причины 
отмены крепостного права 
Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Александра II 
Систематизировать материал 
по подготовке отмены крепостно
го права (в форме хронологиче
ской таблицы) 
Называть основные положения 
крестьянской реформы 
Давать определения понятий: 
временнообязанные крестьяне, 
выкупные платежи, отрезки, 
мировые посредники
Приводить оценки характера и зна
чения реформы 1861 г., высказы
вать и обосновывать свою оценку

22 (17). Ре
формы 
1860—1870-х 
годов

23 (18). Внеш
няя политика 
Александра II

Судебная ре
форма. Созда
ние местного 
самоуправления. 
Реформы в об
ласти просвеще
ния. Цензурные 
правила. Воен
ная реформа. 
«Конституция» 
М. Т. Лорис-Ме
ликова. Значение 
реформ. 
Незавершен
ность реформ

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

Давать определения понятий: 
мировой суд, земства, 
городские управы, адвокатура 
Приводить оценки характера и зна
чения реформ 1860—1870-х годов 
Называть основные положения 
реформ местного самоуправле
ния, судебной, военной, в сфере 
просвещения
Характеризовать политическую 
деятельность М. Т. Лорис- 
Меликова
Давать оценку реформ Алексан
дра II, обосновывать/опровергать 
правомерность использования 
наименования «великие» примени
тельно к этим реформам 
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., характери
зовать ее итоги (используя истори
ческую карту)
Объяснять причины победы России 
в войне
Сравнивать условия Сан-Стефан- 
ского мира и решения Берлинского 
конгресса
Показывать на карте территории, 
включенные в состав Российской 
империи во второй половине XIX в.

24 (19). Либе- Особенности Раскрывать существенные черты
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ральный и ре
волюционный 
обществен
но-политиче
ские лагери 
в 1860— 
1870-е годы

российского 
либерализма 
середины 1850— 
1860-х годов. Ли
бералы и власть. 
Революцион
но-демократиче
ское движение. 
Экстремисты

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

25 (20). Ос
новные 
направления 
в народниче
стве

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

Раскрывать существенные черты 
идеологии народничества
Характеризовать особенности от
дельных течений в революционном 
народничестве
Давать характеристику участников 
народнического движения (исполь
зуя учебник, дополнительную лите
ратуру, материалы интернет-сайта 
«Народная воля»: http://www. 
narovol.narod.ru/ и др.)
Излагать оценки значения револю
ционного народничества, высказы
вать свое отношение к нему
Систематизировать информацию 
о революционных организациях 
(в форме таблицы)
Завершить составление характе
ристики (исторического портрета) 
Александра II

26. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
21—25

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 проблем
ные задачи по теме
Подводить итоги проектной 
деятельности

Российская империя
в царствование Александра III (5 часов)

27 (21). Вну
тренняя поли
тика Алексан
дра III

Личность Алек
сандра III. Начало 
нового царство
вания. К. П. По
бедоносцев. 
Политика в отно
шении крестьян
ства и рабочих. 
Политика в обла
сти просвещения 
и печати. Укреп
ление позиций 
дворянства. 
Наступление 
на местное

Составлять характеристику (исто
рический 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 полити
ку Александра II и Александра III, 
Николая I и Александра III
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самоуправление

28 (22). Внеш
няя политика 
Александра III

Особенности 
внешней полити
ки Александра III. 
Ослабление 
российского 
влияния на Балка
нах. Российско- 
германские 
противоречия. 
Сближение Рос
сии 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

29 (23). Мас
совое и ре
волюционное 
движение 
в 1880-х — 
начале 1890-х 
годов

Консерватизм. 
М. Н. Катков 
и его взгля
ды. Либералы 
в 1870—1880-е 
годы. Разногла
сия в либераль
ном лагере. 
Изменения 
в либеральном 
движении после 
1881 г. Кризис 
революционного 
народничества. 
Либеральное на
родничество. Ра
бочее движение. 
Морозовская 
стачка. Распро
странение марк
сизма в России. 
Группа «Осво
бождение тру
да». Революци
онный и «легаль
ный» марксизм

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

30. Религиоз
ная политика 
в России 
в XIX в.

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

Характеризовать взаимоотноше
ния Русской православной церкви 
с государством в XIX в.
Сравнивать церковную и религи
озную политику четырех россий
ских императоров, выявляя черты 
сходства и различия
Объяснять падение авторитета 
Русской православной церкви 
среди интеллигенции во второй 
половине XIX в.

31.Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
27—30

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

Социально-экономическое развитие России 
во второй половине XIX века (4 часа)

32 (24). Разви
тие сельского 
хозяйства

Пути развития 
капитализма 
в деревне. 
Расслоение 
крестьянства. 
Помещичьи 
хозяйства в но
вых условиях. 
Отработочная 
система. Успе
хи и трудности 
в развитии сель
ского хозяйства

Характеризовать развитие сель
ского хозяйства России в порефор
менные десятилетия (используя 
историческую карту)
Объяснять, что мешало развитию 
сельского хозяйства
Сравнивать различные пути раз
вития капитализма в сельском хо
зяйстве, выявляя их преимущества 
и недостатки

33 (25). Про
мышлен
ность, бан
ковское дело, 
торговля, 
транспорт

Рост промыш
ленного про
изводства, его 
особенности. 
Железнодорож
ное строитель
ство. Привлече
ние иностран
ного капитала. 
Протекционизм. 
Государственный 
банк и коммер
ческие банки. 
Развитие 
торговли

Характеризовать промышленное 
развитие России в первые 
пореформенные десятилетия 
(используя историческую карту) 
Объяснять причины промышленно
го 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

34 (26). По
вседнев
ная жизнь 
основных 
слоев насе
ления страны 
в XIX в.

35 (27). По
вторение
и контроль

Жизнь крестьян. 
Изменения 
в деревенской 
жизни. Дворян
ство до и после 
освобождения 
крестьян. Быт 
духовенства. 
Жизнь и быт 
городских 
верхов и низов 
Итоги уроков 
32—34 
(при планиро
вании на 40 ча
сов — повторе
ние и контроль 
по истории всей 
второй полови
ны XIX в.)

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

Систематизировать исторический 
материал по изученной теме 
Характеризовать общие черты 
и особенности социально-эконо
мического развития России и госу
дарств Западной Европы во второй 
половине XIX в.
Выполнять контрольные тестовые 
задания по социально-экономиче
ской истории России второй поло
вины XIX в. (по образцу ОГЭ) 
Решать предлагаемые проблем
ные задачи по теме
Подводить итоги проектной 
деятельности
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Русская культура второй половины XIX века (5 часов)

36—37 (28).
Просвещение 
и наука

Развитие систе
мы образования. 
Правительствен
ная политика 
в сфере образо
вания. Книгоиз
дание и развитие 
периодической 
печати. Успехи 
естественных 
наук. Географы 
и путешественни
ки. Языкознание 
и фольклористи
ка. Историческая 
наука. Русское 
историческое 
общество

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

38. Периоди
ческая печать 
и литература

Либеральная 
и консервативная 
публицистика. 
Реализм в лите
ратуре. Миро
вое значение 
русской лите
ратуры второй 
половины XIX в. 
Литература 
народов России

Характеризовать достижения рус
ских писателей второй половины 
XIX в.
Готовить сообщение о творчестве 
известного писателя второй 
половины XIX в. (по выбору) 
Высказывать оценку вклада рус
ских писателей второй половины 
XIX в. в мировую культуру

39 (29). Но
вые течения 
в архитекту
ре, живописи, 
театральном 
искусстве, 
музыке (при 
планирова
нии на 40 ча
сов объ
единяется 
изучение 
материа
ла данной 
и предыду
щей тем)

Значение 
деятельности 
передвижни
ков. «Новая эра 
русской скульп
туры». Особен
ности развития 
архитектуры. 
«Могучая кучка» 
и П. И. Чайков
ский. Русский 
драматический 
театр. Художе
ственная куль
тура народов 
России

Характеризовать достижения рос
сийских деятелей культуры второй 
половины XIX в.
Готовить сообщение о творчестве 
известного художника, скульпто
ра, зодчего, композитора,актера 
второй половины XIX в. 
(по выбору)
Высказывать оценку вклада 
деятелей русской культуры второй 
половины XIX в. в мировую 
культуру

40. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
36—39

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

Россия в конце XIX — начале ХХ века (15 часов)

41 (30). Эко
номическое 
развитие 
России

Россия в миро
вой системе. Ин
дустриализация. 
Роль государства 
в экономике 
России. Финан
сы. Иностранный 
капитал. Разви
тие сельского 
хозяйства

Характеризовать особенности 
процесса модернизации в России 
в сравнении с развитыми странами 
Запада
Давать характеристику экономи
ческого развития России в начале 
XX в. (используя историческую 
карту)
Объяснять причины сравнительно 
высоких темпов развития про
мышленности России и отставания 
сельского хозяйства, связь эконо
мического развития и обострения 
социальных противоречий

42—43 (31).
Социальные, 
религиозные 
и националь
ные отноше
ния в империи

Территория 
и население. 
Религиозный 
состав населе
ния. Националь
ный вопрос. 
Положение кре
стьянства и ра
бочих. Особен
ности дворянства 
и предпринима
тельских слоев. 
Нарастание 
общественных 
противоречий

Выявлять и объяснять особенно
сти территориальной и демогра
фической структуры Российской 
империи в начале ХХ в.
Выявлять и представлять в нагляд
ной форме особенности религи
озного и национального состава 
населения; объяснять падение 
авторитета Русской православной 
церкви и обострение этноконфес- 
сиональных противоречий в начале 
ХХ в.
Обосновывать/опровергать точку 
зрения о колониальном характере 
Российской империи 
Характеризовать положение, 
образ жизни основных социаль
ных групп в России в начале XX в. 
(в том числе на материале истории 
края)
Выявлять причины роста недоволь
ства крестьян и рабочих 
Раскрывать сущность аграрного 
и рабочего вопросов 
Сравнивать положение основных 
слоев русского общества с поло
жением рабочих,крестьян, пред
принимателей в развитых странах 
Запада

44—45 (32).
Г осударство 
и общество

Николай II и 
самодержавная 
государствен-

Характеризовать особенности 
государственного строя империи 
и ее бюрократического аппарата
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на рубеже 
веков

ность. Нараста
ние оппозицион
ных настроений. 
Борьба револю
ционеров против 
самодержавия. 
Внешняя 
политика России 
в начале ХХ в. 
Русско-японская 
война. Взаимоот
ношения власти 
и общества

Начать составление характери
стики (исторического портрета) 
Николая II
Выявлять общее и особенное 
вдеятельности оппозиционных 
общественных сил в России 
Характеризовать причины рус
ско-японской войны, планы сторон; 
рассказывать о ходе боевых дей
ствий, об условиях Портсмутского 
мира (используя историческую 
карту)
Готовить сообщение / презен
тацию об одном из сражений 
русско-японской войны (используя 
интернет-ресурсы и другие 
источники информации) 
Раскрывать причины, по которым 
война не пользовалась популярно
стью в русском обществе 
Объяснять причины поражения 
России в войне

46 (33).
1905 год — 
революция 
и самодержа
вие

Начало револю
ции и ее особен
ности. Развитие 
революцион
ного процесса. 
Советы депута
тов. Восстание 
на броненосце 
«Потемкин». 
Всероссийская 
политическая 
стачка. Мани
фест 17 октября 
1905 г. Восприя
тие Манифеста 
русским обще
ством. Декабрь
ские вооружен
ные восстания

Рассказывать о ключевых событиях 
1905 г., их участниках, о причинах 
и последствиях
Излагать оценки значения отдель
ных событий и революции в целом, 
приводимые в учебнике; форму
лировать и аргументировать свою 
оценку
Анализировать текст Манифеста 
17 октября, обосновывать его 
значение в истории России 
Продолжать составление характе
ристики (исторического портрета) 
Николая II

47—48 (34).
Начало мно
гопартийно
сти

Революционные 
партии. Либе
ральные партии 
и организации. 
Правомонархи
ческие партии. 
Национальные 
партии 
и организации

Систематизировать материал 
о создании и деятельности поли
тических 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

49 (35). За- Основные госу- Сравнивать состав и деятельность

60



вершающий 
период 
революции

дарственные за
коны 1906 г. Раз
витие революции 
в 1906—1907 гг.
I и II Государ
ственная дума

I и II Государственной думы, 
объяснять причины различий 
Начать систематизировать инфор
мацию о деятельности Г осудар- 
ственной 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

50—51 (36).
Общество 
и власть 
после Первой 
российской 
революции

Правительствен
ная программа 
П. А. Столыпина. 
Личность рефор
матора. Аграр
ная реформа: 
цели, основные 
мероприятия, 
итоги и значение. 
Сопротивление 
реформе. Новый 
избирательный 
закон. III Госу
дарственная 
дума. IV Госу
дарственная 
дума. Нараста
ние социальных 
противоречий

Давать определения понятий: 
отруб, хутор, переселенческая 
политика
Излагать основные положения 
аграрной реформы П. А. Столыпи
на, оценивать ее итоги и значение 
Составлять характеристику (исто
рический портрет) П. А. Столыпи
на (используя учебник и дополни
тельную 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 Государствен
ной думы, объяснять причины 
различий
Продолжать систематизировать 
информацию о деятельности 
Государственной думы
Систематизировать и обобщать 
информацию о событиях прошлого, 
предоставляемую СМИ (используя 
материалы сайта «Газетные 
“старости”»: http://starosti.ru/)

52—53 (37).
«Серебряный 
век» русской 
культуры

Особенности 
развития обра
зования и науки. 
Развитие лите
ратуры. Поэзия 
«Серебряного 
века». Изобрази
тельное искус
ство. Архитекту
ра. Скульптура. 
Драматический 
театр. Музыка 
и исполнитель
ское 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) 
Составлять описание произведений 
и памятников культуры рассматри
ваемого периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. д.), 
давать оценку их художественных 
достоинств и т. д.
Собирать информацию о куль
турной жизни своего края, города
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Развитие спорта в начале XX в., представлять ее 
в устном сообщении / презента
ции (с использованием изобрази
тельных материалов)
Готовить сообщение / презен
тацию об особенностях развития 
в рассматриваемый период сферы 
духовной жизни (по выбору 
учащегося)

54. Повто
рение 
и контроль

Итоги уроков 
31—53

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 проблем
ные задачи по теме
Подводить итоги проектной 
деятельности

55 (38). Ито
говое повто
рение и обоб
щение

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)

История Сибири

№ Дата 
план/факт Тема Корректировка

1 Российское государство и общество в конце XIX- начале 
XX в.
Основные итоги колонизации Сибири к началу XX в. Сибирская 
деревня в начале ХХв. Столыпинское переселение в Сибирь.
Сибирское мещанство.

Регинальный 
компонент

2 Экономические реформы Столыпина: первые результаты. 
Г осударственные крестьяне Сибири в XVIII первой 
половинеXIXв. Правовое положение крестьян и особенности 
земледелия. Переселенческая политика после отмены 
крепостного права. Закон о земле 1896 г. Столыпинское 
переселение

Регинальный 
компонент

3 Свержение монархии.
Отклик на февральские события в Петрограде в Сибири.
Настроения сибирского крестьянства

Рнальный 
компонент 
реги

4 Становление советской власти
Советская власть в Сибири после изгнания колчаковцев.
Продразверстка. Крестьянские восстания в 1920-1921 гг.

Региональный 
компонент

5 НЭП советской власти. Военный коммунизм
НЭП и сибирское крестьянство. Восстановление сельского 
хозяйства. Противоречия НЭПа.

Региональный 
компонент

6 Обобщение «Великая российская революция» 
Советская власть в Сибири после изгнания колчаковцев.

Региональный 
компонент

7 Коллективизация сельского хозяйства Региональный
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Коллективизация в Сибири. Основные задачи, методы 
коллективизации. Итоги коллективизации.

компонент

8 Внешняя политика СССР в 1930-е годы
Первые шаги террора. Репрессии 1930-х годов. Система ГУЛАГа 
в Сибири

Региональный 
компонент

9 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву 
Война и люди. Сибиряки на фронтах ВОВ.

Региональный 
компонент

10 Восстановление экономики.
Развитие промышленности Сибири в четвертой пятилетки.
Сельское хозяйство в после военные годы. Голод 1946-1947 гг.

Региональный 
компонент

11 Общественная жизнь в середине 1960-х - середине 1980-х 
годов.
Создание сибирского отделения Академии наук СССР. 
Треугольник Лаврентьева: потенциал сибирской науки.

Региональный 
компонент

12 Россия на пороге 21 века
Достижения сибирских ученых. Наука и жизнь. Внедрение науки 
в обществе.

Региональный 
компонент

Новейшая история зарубежных стран XX в.

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

программы

Тема 
урока

Контроль Примеч 
ание

1
Новейшая 
история. 
Первая 

половина 
ХХ в. 
23 ч

Введение. Новейшая история как 
историческая эпоха

тест

2 Индустриальное общество в начале 
ХХ в.

3 Индустриальное общество в начале 
ХХ в.

4 Политическое развитие в начале ХХ 
в.

тест

5 «Новый империализм».
Происхождение Первой мировой 
войны.

6 Первая мировая война. 1914-1918 гг
7 Мирное урегулирование.

Версальско- Вашингтонская система
тест

8 Последствия войны: революции и 
распад империй.

9 Последствия войны: революции и 
распад империй.

к/работа

10 Капиталистический мир в 20-е годы
11 Страны Европы и США в 20-е годы.
12 Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. Пути выхода.
13 США: «новый курс» Ф.Рузвельта
14 Демократические страны Европы в тест
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30-е годы. Великобритания, 
Франция

15 Тоталитарные страны Европы в 30-е 
годы. Италия, Германия

16 Тоталитарные страны Европы в 30-е 
годы. Италия, Германия

17 Международные отношения в 30-е 
годы.

Тест

18 Восток в первой половине ХХ в.
19 Восток в первой половине ХХ в.
20 Латинская Америка в первой 

половине ХХ в.
21 Вторая мировая война: причины, 

характер и основные театры 
военных действий.

22 Вторая мировая война: человечество 
перед угрозой фашизма.

23 Вторая мировая война: итоги и 
уроки.

Контрол 
ьная 
работа

24 Новейшая 
история. 
Вторая 

половина 
ХХ в. 
11 ч

Послевоенное мирное 
урегулирование.

25 «Холодная война». Политические 
блоки.

26 Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945-1970 гг.

27 Кризисы 70-80-х гг. Становление 
информационного общества

тест

28 Политическое развитие стран 
Запада. Гражданское общество. 
Социальные движения.

29 Страны Западной Европы и США.
30 Страны Востока .
31 Латинская Америка .
32 Международные отношения в конце 

ХХХ - начале XX в.
тест

33 Культура в первой половине ХХ 
века.

34 Глобализация, тенденции и 
проблемы современного мира.

к/работа

35 Итоговая 
контрольная 
работа
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