


РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы по истории основного общего образования 5-9 классы в 

соответствии с следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 26.07.2019); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 

- приказ Минобрнауки России от 20 мая № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

 - примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта, программы по истории для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история: линия учебников для 5-9 

классов. Авторы: А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»; Е.В. Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 класс. В 2 ч., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А.  А. Ю. Юдовская, История России. 7 

класс. В 2 ч. П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени.  



8 класс»; А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс. Все учебники созданы на основе ФГОС ООО.  История России. Линия учебников для 6 – 10 классов. (Завершенная линия учебников 

под научным руководством ректора МГИМО (Университета МИД России) академика РАН А.В. Торкунова, в соответствии с требованиями 

Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту). М; Просвещение, 2019 

г.  

Все учебники созданы на основе ФГОС ООО. 

 Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый 

для учащегося. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 — формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 — формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об 

основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых 

в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 — формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений. 

       

Цели и задачи: 

 



Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009 – 2012 

гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

 

 формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

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

 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

 



o идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

 

o рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места  

 роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества –  верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

o воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств народов в новейшей истории; 

 

o познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 

o формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. Содержание 

программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные 

положения его фундаментального ядра. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: 

- предварительный (диагностический) контроль знаний 

- устный опрос 

- самостоятельные работы 

- индивидуальные письменные задания 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестирование 

- диктанты 

- написание творческих сочинений 

- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, составление опорных конспектов, проверка  

выполнения заданий в рабочих тетрадях. 

 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.                                                                                                          

Школьный курс истории – системообразующий для гуманитарных, поскольку историческое образование — мировоззренческий 

инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания о целостной картине 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 



Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано 

на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История России. Всеобщая история» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

 

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

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

политических, территориальных и иных условиях. 

 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

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

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

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

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

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

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

различные исторические версии событий и процессов. 

 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История России. Всеобщая история». Он должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода 

и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

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



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

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часов, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю (68 ч в год), в 9 классе 3 часа в неделю (102ч в год), 34 учебные  недели. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (187 часов) и «Всеобщая история» (187 часов), которые   изучаются в 5-

9-х классах синхронно-параллельно. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

— формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, 

культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и 

политических процессах, происходивших в XX — начале XXI в.; 

— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриального; 

сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в 

разных странах и континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения/этого периода для 

неё; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру; 

— воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими 

знаний о расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

— воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с другими 

народами во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

— развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второстепенное 

знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении 

направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИСТОРИИ  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Личностные результаты:  
— сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - ориентированного подхода; 

— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, идентификация себя в качестве гражданина России; 

— познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к самосовершенствованию; 

— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— формирование и развитие основ читательской компетенции; 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 
1) 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; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  



3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве;  

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории. 

 

Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на которых основываются общие результаты, 

являются: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,' изобразительных и 

др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 



   4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

    — соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

    — различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

    — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

    — раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

    — излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

—  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 

руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

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: 

• 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. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

История Древнего мира (68ч) 5 класс 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской 

эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, 

отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и 

гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  



Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, 

прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление 

о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и 

незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (21ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оро-

сительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. 

Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и 

Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».  



Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, 

астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», 

«папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие 

почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о 

неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). 

Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 



Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки 

монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в 

знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 



Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. 

Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного 

суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — 

военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. 

Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения 

Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 



Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу города Исса. Поход в Египет. 

Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в 

Афинах. Особенности афинской демократии. 

 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  



Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление 

древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с 

Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие 

законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через 

Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран»,«диктатор». 



Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и 

Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства 

всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие  колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление 

Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: 

дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский  скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  



Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. 

Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в 

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. 

Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (1 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к 

родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

История средних веков (31 ч) 6 класс 

Введение.(1 ч) 
Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. По каким источникам ученые 

изучают историю средних веков.  

Становление средневековой Европы. (6 ч) 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял 

государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла 

Великого. Каролингское Возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 

королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. 

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI –XIIIвв. (2 ч) 

 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. 



Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. (2 ч) 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. (1 ч) 
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальные повинности. 

Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч) 
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 
Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Католическая церковь и 

еретики. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) (6 ч) 
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия, Италия. Священная Римская империя германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. (2 ч) 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI - XV вв. (4 ч) 
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 



Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч) 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и 

инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

с древнейших времен до начала XVI в. (36ч) 

Введение. Наша Родина-Россия (1 ч). 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

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

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 

Русь в 9- первой половине 12 век (9 ч). 

Первые известия о Руси. СтановлениеДревнерусского государства. Правление князя Владимира. Русское государство при Ярославе Мудром. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в 

Европе. Культурное пространство Европы и культура России. Повседневная жизнь населения.  

Русь в середине 12- начал 13 вв. (4 ч) 



Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. 

Русские земли в середине 13-14 вв. (9 ч). 

Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русьмежду Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в русских землях во второй половин 13-14 в. 

Формирование единого Русского государства (8 ч). 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. Московское княжество в первой половине 15 века.  Распад Золотой Орды 

и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине 15 века. Русская православная церковь в 15- начале 16 в.  

Человек в Российском государстве второй половины 15. Формирование культурного пространства единого Российского государства.  

Итоговое повторение (1 ч) 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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



Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Россия В XVI – XVII вв.: 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 XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

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 Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

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

лагеря. Открытое вступление 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 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 манчжурами 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 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 человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 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 Гизеля - первое 

учебное пособие по истории.  

 

Содержание предмета 8 класс 

Всеобщая история. История нового времени. (24 часа).  
Рождение нового мира. 

«Европейское чудо»: индустриальные революции 

Эпоха Просвещения 

Поиски путей модернизации. Национальные идеи. 

Новый облик Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриализации. 

Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Французская революция XVIII века. 

Европа в годы Французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. 

Индия. Крушение империи Великих монголов. 

Китай. Изоляция страны от внешнего мира. 



Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. 

         

История России (44 часов). 

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

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

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

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 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 управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

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

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

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

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук  в 

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



Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 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 верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского,  

Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

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

Россия в 1760-х – 1790- гг. 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 века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

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

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 



текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

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

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

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 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. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин.  

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

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

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. 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.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

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 веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

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

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в 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, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

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

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

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

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

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

 

Народы России в XVIII в.  

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 престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в.  

Основные события и даты 

 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 



1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 



1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 

Основные понятия и термины 

 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские 

наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. 

Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления 

(мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

 

Содержание предмета 9 класс 

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 



Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение.  Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. 

Новые герои Франции Э. Золя. 

       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. 

Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена 

новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Джерико и Э. Делакруа. 

Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К.Писарро, О. Ренуар, Э. Дета, Эсер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. 

Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Двери, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о 



путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма Э. Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

     Англия в первой половине XIX в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 

реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и 

их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя 



её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Сандове. Образование Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы индустриального общества 

         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорения темпов экономического 

развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – 

прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 

развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

– колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к войне. 



         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – 

плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в 

Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский 

Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А. Линкольна.    Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. 

Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел» (тигель). Особенности католичества в Латинской Америке. 

 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. 

Внешняя поли 



      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго 

Интернациональна отвернуть страны от политики гонки вооружения. 

История России XIX век  

. Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.  

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. 

«Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. 

Реформы  М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» 

Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  причины и следствия. 



         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  цели  и направления 

внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. 

Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России Финляндии. 

Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение М.И.Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» 

Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного  похода, его  цели. 

«Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. 

Восточный вопрос  во  внешней  политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра  1. Польская Конституция. 

«Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. 

Основные  итоги  внутренней  политики  Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 

гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  движений. 

Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  общества. 

Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. 

Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое 

значение  и  последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  самодержавия. 

Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация 

и  бюрократизация  государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 



         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодально-крепостнической   системы. 

Начало  промышленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  странах. Русско-

иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. Имамат. 

Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  движение. Теория 

«официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и 

К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  этапы  войны. 

Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  военно-

полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в 

развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. 

Русское  географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. 



         Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский 

собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной 

и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

          Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. 

 Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность 

Александра  II. Начало его правления Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины 

отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. 

Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права. 

         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного самоуправления. Судебная   реформа. 

Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. 

Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост 

национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии  Финляндии. 

Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и 

промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 



         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. 

Разногласия в либеральном  движении. Земский  конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста 

революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. 

Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа 

Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. 

Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области 

просвещения и печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. 

Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. 

Золотое  десятилетие  русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  общества.  

         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство 

и  благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская  община. Ускорение  процесса 

расслоения  русского  крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского 

пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  движении. 

Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  III. 

Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России. 



         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во  второй 

половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука. 

         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  журналистики. Революционно-

демократическая  литература.  

         Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и П.И.Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  русской  музыки. 

Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                

РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 класс (68 ч) 

№ п/п Тема 

 

Кол-во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Введение. (1 час) 



1 Что изучает 

история Древнего 

мира. 

1 Что изучает история. 

Измерение времени в 

истории. Историческая 

карта. Источники 

исторических знаний. 

Вспомогательные 

исторические науки. 

Раскрывают значение терминов история, исторический 

источник.  

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. 

Первобытные собиратели и охотники. (3 часа)  

2 Древнейшие 

люди. 

1 Древнейшие люди - 

наши далекие предки. 

Прародина человека. 

Археологические 

свидетельства 

первобытного состояния 

др. человека. 

Собирательство и охота. 

Овладение огнем. 

Комментируют и формулируют понятия: первобытные люди, 

орудие труда, собирательство. Сравнивают первобытного и 

современного человека. 

Определяют значение и роль общины в жизни человека. 

3 Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

1 Расселение древнейших 

людей. Строительство 

жилища. Охота как 

основной способ добычи 

пищи др. человека. 

Новые орудия труда. 

Человек разумный. 

Родовые общины.  

Исследуют на ист.карте географию расселения первобытных 

людей. Характеризуют новые способы охоты.  

Составляют сравнительную таблицу«Родовая и соседская 

община». 

Разрабатывают сценарии охоты на крупного зверя.  

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 Пещерная живопись. 

Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение 

веры в душу. 

Представление о 

Рассказывают о наскальной живописи, версиях ее 

происхождения.  

Работают с текстом учебника по заданиям учителя в малых 

группах. 



религиозных верованиях 

первобытных охотников 

и собирателей. 

Оценивают культурное наследие разных религий. 

Первобытные земледельцы и скотоводы.  (3 часа) 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

1 Первые орудия труда 

земледельцев. 

Приручение животных. 

Скотоводство и 

изменения в жизни 

людей. Освоение 

ремесел. Племя: 

изменение отношений. 

Управление племенем. 

Рассказывают о переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию. Характеризуют изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и 

скотоводства. 

Изображают и комментируют управление родовой общиной и 

племенем. 

6 Появление 

неравенства и 

знати. 

1 Развитие ремесел. 

Выделение 

ремесленников в 

общине. Изобретение 

плуга. От родовой 

общины – к соседской. 

Возникновение 

неравенства и знати. 

Выделение знати. 

Определяют понятия ремесло, причины возникновения 

неравенства и последствия данного процесса. Определяют 

условия, делают выводы. 

7 Контрольный тест 

по теме «Жизнь 

первобытных 

людей». 

1 Какой опыт, наследие 

дала человечеству эпоха 

первобытности.  

Выполняют тест. 

Решают проблемные и развивающие задачи с использованием 

мультимедиа ресурсов. 

Доказывают свою позицию (отличие мировоззрения 

первобытного человека от современного). 

Счет лет в истории. (1час). 

8 Счет лет в 1 Как в древности считали 

года? Счет лет, которым 

Осмысливают различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 



истории. мы пользуемся. 

Летоисчисление от 

Рождества Христова. 

Наша эра. Лента времени 

как схема ориентировки 

в историческом времени. 

Определяют историческое время по ленте времени. 

Решают исторические задачи и проблемные ситуации на счет 

времени. 

Развивают навыки счета в истории в разные эпохи. 

Древний Восток.  Древний Египет.  (8часов) 

9 Государство на 

берегах Нила. 

1 Страна Египет. 

Местоположение 

государства. Разливы 

Нила и природные 

условия. Земледельцы в 

Древнем Египте. 

Система орошения 

земель под урожай. Путь 

к объединению Древнего 

Египта. Возникновение 

единого государства в 

Египте. Управление 

страной. 

Определяют влияние природно-климатических условий на 

жизнь и деятельность человека.  

Формируют отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего в развитии мировой истории 

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

1 Жители Египта: от 

фараона до простого 

земледельца. Труд 

земледельцев. Система 

каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают 

налоги. 

Находят и группируют информацию по данной теме из текстов 

учебника, дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы.  

Комментируют понятия и самостоятельно формулируют их. 

Оценивают достижения культуры. 

Составляют кроссворд. 

11 Жизнь 

египетского 

1 О чем могут рассказать 

гробницы вельмож. В 

Определяют основные категории населения, их положение. 

Выделяют главное в части параграфа, во всем параграфе. 



вельможи. усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. 

Вельможа во дворце 

фараона. Отношение 

фараона и его вельмож. 

Выделяют ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. 

Обобщают и делают выводы. 

Работают в малых группах по определенному заданию. 

12 Военные походы 

фараонов. 

1 Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы 

египтян. Направления 

военных походов и 

завоевания фараонов. 

Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф 

фараонов. Главные 

города Древнего Египта - 

Мемфис, Фивы. 

Появление наемного 

войска.  

Определяют причины, цели, направления военных походов, 

дату самых крупных военных походов, итоги военных походов. 

Представляют о внешнем облике и вооружении египетских 

воинов. 

Исполняют роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. 

13 Религия древних 

египтян. 

1 Боги и жрецы. Храмы – 

жилища богов. 

Могущество жрецов. 

Священные животные и 

боги. Представление 

древних египтян о 

«царстве мертвых». 

Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти 

фараона. «Книга 

мертвых». 

Определяют понятия: храмы, статуи богов, жрецы, основных 

богов, что считают в Египте чудом света, дату создания 

пирамиды Хеопса, назначение гробниц.  

Определяют причинно-следственные связи, обобщают и 

делают выводы, работают с иллюстрациями, определяют 

значение событий. 

Творчески разрабатывают сюжеты для инсценирования на 

уроке по теме параграфа. 



14 

 

 

 

 

 

Искусство 

Древнего Египта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Первое из чудес света. 

Возведение каменных 

пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. Храм – 

жилище богов. 

Археологические 

открытия в гробницах. 

Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. 

Ищут в сети Интернет информацию о находках археологов в 

гробницах древнеегипетских фараонов. 

Рассказывают о внутреннем устройстве пирамиды. 

 

 

 

 

15 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 Загадочные письмена и 

их разгадка. 

Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

Иероглифическое 

письмо. Изобретение 

материала и инструмента 

для письма. Школа 

подготовки писцов и 

жрецов. 

Определяют понятия иероглиф.Определяют основные вопросы 

темы, составляют план ответа. 

16 Контрольное 

тестирование по 

теме «Древний 

Египет». 

 

1 Достижения древних 

египтян. Неограниченная 

власть фараонов. 

Представления о 

загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва 

умершего). 

Выполняют тест. 

Составляют шарады, кроссворды 

и выполнять к ним задания (индивидуально и в сотрудничестве 

с соседом по парте). 

Анализируют достижения в земледелии.   

Сравнивают образ жизни фараона, вельможи и простого 

земледельца. Дают этическую оценку. 



 

Западная Азия в древности (7часов) 

17 Древнее 

Двуречье. 

1 Страна двух рек. 

Местоположение, 

природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

Ирригационное 

земледелие. Схожесть 

хронологии 

возникновения 

государственности в 

Междуречье и Нильской 

долине. Шумерские 

города Ур и Урук. 

Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые 

башни. Боги шумеров. 

Жрецы-ученые. 

Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания. 

Мифы и сказания с 

глиняных табличек. 

Определяют влияние природно-климатических условий на 

жизнь и деятельность жителей государства.  

Комментируют письменность Двуречья и выделяют ее 

особенные признаки. 

Формируют отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого и настоящего 

в развитии мировой истории. 

 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1 Город Вавилон 

становится главным в 

Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. 

Представления о законах 

Хаммурапи как о 

законах богов. 

Узаконенная традиция 

Определяют хронологию правления Хаммурапи, понятия 

закон, основное содержание законов Хаммурапи, чьи интересы 

защищали данные законы. 

Выделяют основные понятия параграфа, раскрывающие его 

суть. 

Формируют уважение прав и свобод человека. 

 

 



суда над преступниками. 

Законы о рабах. Законы 

о богачах и бедняках. 

Закон о новых 

отношениях, о новых 

социальных группах: 

ростовщиках. 

19 Финикийские 

мореплаватели. 

1 География, природа и 

занятия населения 

Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. 

Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, 

изготовление пурпурных 

тканей. Морская 

торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. 

Древнейший 

финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Определяют основные открытия и достижения финикийцев, 

понятия колония. 

Формируют понимания культурного многообразия мира. 

Составляют путь, по которому плавали финикийские купцы. 

 

20 Древние евреи. 1 Ветхий Завет. 

Расселение 

древнееврейских племен. 

Организация жизни, 

занятия и быт 

древнееврейских общин. 

Библия как история и 

предания еврейских 

племен. Переход к 

единобожию. Моисей 

выводит евреев из 

Определяют понятия Библия. 

Формируют понимания культурного многообразия мира. 

Объясняют, почему Библия- наиболее читаемая книга с 

древности и до наших дней  

Проводят аналогию и устанавливают, какому народу Бог дал 

такие же законы, как и древним евреям. 



Египта: библейские 

мифы и сказания как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. Бог 

дает законы народу. 

21 Древнееврейское 

царство и его 

правители. 

1 Библейские сказания о 

войнах евреев в 

Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания о его 

первых правителях: 

Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим 

как столица царства. 

Храм Бога Яхве. 

Библейские сказания о 

героях. 

Решают развивающие и проблемные задачи с использованием 

видеоресурсов. 

Формулируют оценку поступка(Самсона, Давида.) 

Обобщают информацию и делают вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи. 

22 Ассирийская 

держава. 

1 Начало обработки 

железа и последствия 

использования железных 

орудий труда. 

Ассирийское войско и 

конница. 

Приспособления для 

победы над 

противником. 

Завоевания ассирийских 

царей. Библиотека 

глиняных книг 

Определяют понятия держава, условия возникновения данного 

типа государств, основные даты, связанные с историей 

Ассирийской державы. 

Работают в малых группах по дифференцированным заданиям 

на понимание и осмысления нового материала. 

 



Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства 

ассирийского искусства. 

Гибель Ассирийской 

державы. 

23 Образование 

Персидской 

державы. 

1 Три великих царства в 

Западной Азии. 

Завоевания персов. 

Персидский царь Кир 

Великий: его победы, 

военные хитрости, 

легенды о нем. 

Образование Персидской 

державы (завоевания 

Лидии, Мидии, 

Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и 

«царская почта». Войско 

персидского царя. 

Называют основные даты истории создания Персидской 

державы. 

Пересказывают легенды о персидских царях от лица разных 

персонажей. 

 

Индия и Китай в древности (5 часа) 

24 Природа и люди 

Древней Индии. 

1 Страна между 

Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. 

Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение 

земель и развитие 

оросительного 

земледелия. Основные 

Определяют географическое положение Индии, основные 

занятия и образ жизни жителей, раскрыть содержание понятия 

– Буддизм. 

Формируют отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого и настоящего 

в развитии мировой истории. 

Выделяют ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру. 



занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: 

животные и боги 

индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие 

города. Вера в 

переселение душ. 

25 Индийские касты. 1 Миф о происхождении 

четырех каст. Обряд 

жертвоприношения 

богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое 

общество неравных: 

варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые» 

Индийская мудрость, 

знания и книги. 

Возникновение 

буддизма. Объединение 

Индии царем Ашока. 

Составляют простой план пунктов параграфа по выбору. 

Рассказывают о жизни и обучении брахмана. 

 Доказывают, что брахманы – хранители знаний.  

Сравнивают основные положения брахманизма и буддизма. 

Перечисляют достижения древних индийцев в форме передачи 

«Записки путешественника». 

26 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

1 Страна, где жили 

китайцы. География, 

природа и ландшафт 

Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая 

добродетель – уважение 

к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость – в 

знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. 

Ведут поиск по карте и комментировать местоположение 

Китая. 

Определяют и формулируют особенности китайской религии. 

Объясняют, почему китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости.  

Соотносят этические нормы конфуцианства и христианства. 



Китайская наука 

учтивости. 

27 Первый властелин 

единого Китая. 

1 Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, 

расширение территории 

государства Цинь 

Шихуана. Возмущение 

народа. Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины 

гробницы Цинь 

Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Рассказывают об отношениях Китая с соседями.  

Объясняют причины возведения Великой Китайской стены. 

Выделяют своеобразие древней китайской цивилизации. 

Составляют кроссворды по тематике урока. 

28 Повторительно-

обобщающий  

Урок по разделам 

«Западная Азия, 

Индия и Китай в 

древности». 

 

1 Вклад народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и культуру. 

Выполняют тест, задания на понимание, осмысление 

изученного материала с учетом просмотра фрагментов 

видеофильма. 

Показывают на карте самые известные города Древнего 

Востока и соотносить их местоположение с современной 

картой. 

Древняя Греция (5 часов) 

29 Греки и критяне. 1 Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское 

царство в разрезе 

археологических 

находок и открытий. 

Кносский дворец: 

архитектура, скульптура 

Определяют и комментируют местоположение Критского 

царства, Эгейского моря.  

Называют отличительные признаки критской культуры.  

Инсценируют миф о Дедале и Икаре. 

Выявляют нравственный аспект поведения главных героев 

мифа. 

 



и фресковая роспись. 

Гибель Критского 

царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

30 Микены и Троя. 1 В крепостных Микенах. 

Местонахождение. 

Каменные Львиные 

ворота. Облик города – 

крепости: 

археологические 

находки и исследования. 

Древнейшее греческое 

письмо. Заселение 

островов Эгейского 

моря. Троянская война. 

Мифы о начале 

Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с 

севера воинственных 

племен и его 

последствия. 

Выявляют отличия между микенской и критской культурами.  

Работают в малых группах по дифференцированным заданиям. 

Работают с лентой времени: обозначают падение Вавилона, 

объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую войну. 

Определяют, какое событие произошло раньше других и 

насколько по сравнению с другими. 

 

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 Миф о Троянской войне 

и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. 

Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль 

Определяют личность Гомера, основное содержание поэм. 

Работают с первоисточниками, обобщают и делают выводы, 

определяют понятия религия, причины возникновения религии 

и ее роль в жизни человека, работают с учебником, обобщают и 

делают выводы. 

Характеризуют образы основных героев «Илиады». 



поэмы. 

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 География странствий 

царя с острова Итака – 

Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя 

Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение 

на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль 

поэмы. 

Соотносят с картой путь Одиссея домой, в Итаку. 

Выделяют основные вехи пути Одиссея домой.  

Последовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея. 

Читают текст с пометками на полях: понятно или нет, известно 

или нет. 

Оценивают поступки героев. Что нравится, что нет. 

33 Религия древних 

греков. 

1 Боги Греции. Основные 

занятия греков и их 

покровители. 

Религиозные верования 

греков. Пантеон 

олимпийских богов. 

Мифы о Персефоне и 

Деметре. Миф о 

Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф 

о споре Афины с 

Посейдоном. 

Объясняют связь между явлениями природы и греческими 

богами. 

Дают нравственную оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнивают пантеон богов египтян и греков. 

Выполняют задания по техникам диалогов: «лесенка», 

«микрофон», «вертушка». 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7часов) 

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу. 

1 Реография, природа и 

ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. 

Перенаселенность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Аттики: садоводство, 

Находят на карте и устно комментируют положение Аттики, 

занятия ее населения. Выделяют признаки греческого полиса.  

Характеризуют греческий демос, общество в целом. 

Перечисляют преимущества греческого алфавита по сравнению 

с финикийским. 

Работают с новыми терминами (вставляют пропущенные 

буквы). 



выращивание оливковых 

деревьев и винограда. 

Знать и демос в 

Афинском полисе. 

Законы Драконта. 

Долговое рабство. 

Нарастание недовольства 

демоса. 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1 Демос восстает против 

знати. Демократические 

законы Солона. Отмена 

долгового рабства. 

Перемены в управлении 

Афинами. Народное 

собрание и граждане 

Афин. Создание 

выборного суда. Солон о 

своих законах.  

Называют определение понятий реформы, демократия, 

хронологию проведения реформ Солона, их значение.  

Развивают навыки работы с первоисточником, опорной схемой, 

определяют историческое значение событий.  

Формируют уважение прав и свобод человека. 

Ведут диалог с товарищем по заданию, предложенному 

учителем. 

36 Древняя Спарта. 1 Реография, природа и 

ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и 

большинства. Спарта – 

военный лагерь. образ 

жизни и правила 

поведения спартиатов. 

Спартанское воспитание. 

«Детский» способ 

Определяют географическое положение, образ жизни 

спартанцев, положительные и отрицательные моменты в образе 

жизни спартанцев. 

Составляют кодекс моральных норм для спартанского юноши. 

Находят новые слова в тексте и составляют к ним вопросы. 



голосования. 

37 Греческие 

колонии на 

берегах. 

Средиземного и 

Черного морей. 

1 Греческая колонизация 

побережья Средиземного 

и Черного морей. 

Причины колонизации. 

Выбор места для 

колонии. Развитие 

межполисной торговли. 

Отношения колонистов с 

местным населением. 

Единство мира и 

культуры эллинов. 

Эллада – колыбель 

греческой культуры. Как 

царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге 

нынешней России. 

Древний город в дельте 

реки Дона. 

Определяют понятия колония, значение колоний в жизни 

греческих полисов. 

Комментируют наряд грека. 

 

38 Олимпийские 

игры в древности. 

1 Праздник, 

объединявший эллинов. 

Подготовка к 

общегреческим играм. 

Атлеты. Пять 

незабываемых дней. 

Виды состязаний. Миф 

об основании 

Олимпийских игр. 

Легенды о знаменитых 

атлетах. Воспитательная 

роль зрелищ 

Используют хронологию первых Олимпийских игр. 

Составляют развернутый план одной части параграфа. 

Оценивают значение Олимпийских игр для общества того 

времени. 

Соотносят известное с неизвестным об играх. 



Олимпийских игр. 

39 Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

1 Над греками нависла 

угроза порабощения. 

Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в 

марафонской битве. 

Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

Выявляют причины греко-персидских войн, хронологию, итоги 

Марафонской битвы и ее значение. 

Используют информацию видеофильма, презентации, 

составляют собственный рассказ о Марафонской битве. 

Рассказывают о подвиге юноше, сообщившем грекам о победе 

в Марафоне, дают свою оценку его поступку. 

 

40 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу. 

1 Подготовка эллинов к 

новой войне. Клятва 

афинских юношей при 

вступлении на военную 

службу. Идея 

Фемистокла о создании 

военного флота. 

Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и 

царя Леонида. Морское 

Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и 

афинского флота в 

победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. 

Разгром сухопутной 

армии персов при 

Платеях. Причины 

победы греков.  

Выявляют причины Греко-персидских войны, хронологию 

Саламинской битвы, итоги войн. 

Инсценируют события одного из сражений. 

Используют информацию видеофильма, презентации, 

составляют собственный рассказ – о создании военного флота;  

о Фермопильском сражении;   

о Саламинской битве. 



Возвышение Афин в V веке до н.э. (5 часов) 

41 В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

1 В военных и торговых 

гаванях Пирея.  Военный 

и торговый флот. 

Гражданское и 

негражданское 

население Афинского 

полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. 

Афины – крупнейший 

центр ремесла и 

торговли. 

Сравнивают военную и торговые гавани. 

 Оценивают, насколько возможной была покупка раба для 

каждого грека.  

Характеризуют положение граждан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах.  

Используют информацию видеофильма, презентации, 

составляют собственный рассказ о гаванях. 

Получают дополнительную информацию на основе 

иллюстраций к тексту. 

42 В городе богини 

Афины. 

1 Город Афины и его 

районы. Миф о 

рождении богини 

Афины. Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным 

рисунками. Керамик и 

его жители. Агора – 

главная площадь Афин. 

Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

Рассказывают о наиболее значимых частях Афин.  

Формулируют собственное мнение об архитектурных 

сооружениях Афин.  

Составляют план виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Составляют кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в 

соответствии с темой урока).  

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

1 Воспитание детей 

педагогами. Рабы-

педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Определяют особенности образования в Древней Греции. 

Сравнивают, обобщают и делают выводы. 

Выполняют практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

 



Греческие ученые о 

природе человека. 

Скульптуры Мирона и 

Поликлета и спортивные 

достижения учащихся 

палестры. Обучение 

красноречию. 

44 В театре Диониса. 1 Возникновение театра в 

Древней Греции. 

Устройство. 

Театральные актеры. 

Театральные 

представления: трагедии 

и комедии. 

Воспитательная роль 

театральных 

представлений. 

Определяют историю создания и развития театра в Древней 

Греции и вклад Греции в историю развития мировой культуры. 

Оценивают роль современного театра для общества. 

 

45 Афинская 

демократия при 

Перикле. 

1 Сущность афинской 

демократии в V в. До н.э. 

выборы на 

общественные 

должности в Афинах. 

Полномочия и роль 

Народного собрания. 

Совет пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет 

Афин и демократии. 

Оплата работы на 

выборных должностях. 

Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, 

Определяют понятия демократия, содержание реформ Перикла 

и их значение. 

Формируют уважение прав и свобод человека. 

Дают оценку деятельности Перикла по развитии демократии в 

Афинах. 

Строят предположение о том, что было, если бы у власти был 

другой стратег. 

 



Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец 

Сократ. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 часа) 

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

1 Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. 

Влияние эллинской 

культуры. Македонская 

фаланга. Конница. 

Осадные башни. 

Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией 

независимости. Битва 

при Херонее: горечь 

поражения и начало 

отсчета новой истории. 

Гибель Филиппа. 

Александр – царь 

Македонии и Греции. 

Определяют причины поражения греков в борьбе с 

Македонией, даты основных сражений. 

Сравнивают политический курс Филиппа и Александра. 

Объясняют смысл выражений «филиппика», «груженный 

золотом осел может взять непреступную крепость». 

47 Поход 

Александра 

Македонского на 

Восток. 

1 Александр возглавил 

поход македонцев и 

греков в Азию. Быстрая 

победа над войском 

Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, 

Египет. Победа при 

Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. 

Поход в Индию – начало 

пути к завоеванию мира. 

Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре 

Используют хронологию основных событий, причины военных 

успехов Александра Македонского. 

Составляют схему походов А. Македонского. 

Составляют оценочную характеристику гос. деятеля. 

Оценивают поступки А. Македонского, его противников. 

 



Македонском. 

48 В Александрии 

Египетской. 

1 Распад державы 

Александра после его 

смерти. Складывание 

пространства 

эллинистического мира 

на территории державы 

Александра. Фаросский 

маяк – одно из чудес 

света. Музей. 

Александрийская 

библиотека. 

Определяют причины и хронологию распада державы 

Александра Македонского. Показывают на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада державы. 

Рассказывают об Александрии- центре эллинистического мира. 

Сравнивают Александрию и Афины. 

 

49 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Древняя  

Греция». 

1 Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. 

Условия складывания и 

своеобразие 

эллинистической 

культуры. Управление 

обществом в странах 

Древнего Востока и 

Афинском полисе. 

Особенности афинской 

демократии. 

Выполняют тестовое задания. 

Определяют основное содержание, понятия, хронологию 

основных событий данной темы, характеризуют основных 

богов и героев древнегреческой мифологии. 

Отделяют известное от неизвестного. 

 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  (3 часа) 

50 Древнейший Рим. 1 Легенда об основании 

Рима: Амулий, Ромул и 

Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Город на 

семи холмах и его 

обитатели. Занятия 

римлян. Почитание 

Весты и Марса. 

Анализируют карту. Географическое положение Рима, 

природно-климатические условия, дату основания Рима.  

Делают сравнение, используют информацию для получения 

знаний из различных источников. 

Характеризуют общественный строй, установившийся с 

возникновением Рима. 

Рассказывают легенды, связанные с историей Рима. 



Управление ранним 

Римом. Тарквиний 

Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ 

римлян от царской 

власти. 

51 Завоевание Римом 

Италии. 

1 Возникновение 

республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. 

Народный трибун и 

право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. Установление 

господства Рима над 

Италией. Решение 

земельного вопроса для 

плебеев. 

Определяют понятия республика, виды данной формы 

управления, основные даты событий. 

Соотносят возникновение крылатых слов с событиями в 

истории Рима. 

 

52 Устройство 

Римской 

республики. 

1 Плебеи – равноправные 

граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. 

Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль 

Сената в Риме. Римское 

войско и римские 

легионы. Тит Ливий о 

легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 

Определяют основные органы управления, их функции, способ 

формирования, понятия аристократическая республика 

Определяют социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции. 



Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа) 

53 Карфаген – 

преграда на пути 

к Сицилии. 

1 Карфаген – 

стратегический узел в 

Западном 

Средиземноморье. 

Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война с 

Карфагеном. Вторжение 

войск Ганнибала в 

Италию. Разгром римлян 

при Каннах. Изменение 

стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа 

римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона 

над Ганнибалом при 

Заме. Установление 

господства Рима 

Западном 

Средиземноморье. 

Определяют причины, хронологию основных событий, итоги 

войны, работают с опорной схемой, обобщают и делают 

выводы. 

Характеризуют и оценивают цели, поступки Ганнибала. 

Перечисляют причины поражения Ганнибала в войне с 

римлянами. 

54 Установление 

господства Рима 

во всем 

Восточном 

Средиземноморье. 

1 Рост Римского 

государства. Политика 

Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение 

Греции Риму. 

Поражение Сирии и 

Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон 

– автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть 

Определяют причины, хронологию основных событий, итоги 

войны, работают с опорной схемой, обобщают и делают 

выводы. 

Описывают по рисунку триумф. Какие чувства вызвало бы у 

вас это зрелище, окажись вы в Др. Риме. 



Ганнибала. 

Средиземноморье – 

провинция Рима. 

55 Рабство в 

Древнем Риме. 

1 Завоевательные походы 

Рима – главный 

источник рабства. 

Политика Рима в 

провинциях. 

Наместники. Раб – 

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – 

любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. 

Римские ученые о рабах. 

Определяют понятия рабство, положение рабов, определяют 

причинно-следственные связи. 

Работают в малых группах, сост. рассказ от имени рабов, 

выполнявших разные виды работ. 

Гражданские войны в Риме. (4 часа) 

56 Земельный закон 

братьев Гракхов. 

1 Дальние заморские 

походы и разорение 

земледельцев Италии. 

Потеря имущества 

бедняками. Обнищание 

населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного 

закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. 

Гай Гракх—

продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Определяют причины проведения земельной реформы в Риме, 

основное содержание и значение реформы. 

Оценивают поступки братьев Гракхов во благо менее 

защищенных римлян. 

57 Восстание 1 Первая победа 

восставших и Спартака 

Определяют причины, основные события, их хронологию, 

итоги восстания, лидер восстания. 



Спартака. над римским войском. 

Походы армии 

восставших рабов. Три 

победы восставших, 

приблизившие к свободе. 

Обеспокоенность 

римского Сената 

небывалым размахом 

восстания. Разгром 

армии рабов римлянами 

под руководством 

Красса. Причины 

поражения восставших. 

Формируют уважение прав и свобод человека. 

Составляют рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса. 

58 Единовластие 

Цезаря. 

1 Превращение римской 

армии в наемную. 

Борьба полководцев за 

единоличную власть. 

Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх 

о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора 

Цезаря в его 

политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате.  

Определяют понятия диктатор, хронологию установления 

единовластия Цезаря, причины гибели. 

Анализируют поступки и действия Ю.Цезаря. 



59 Установление 

империи. 

1 Поражение сторонников 

республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и 

Октавиана за 

единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса 

Акций. Окончание 

гражданских войн в 

Италии и провинциях. 

Власть и правление 

Октавиана Августа. 

Превращение Римского 

государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерон – 

римского философа. 

Поэма Вергилия 

«Энеида».  

Определяют понятия империя, дату установление империи в 

Риме. 

Составляют кроссворд по одному из пунктов параграфа. 

Сопоставляют действия Антония и Октавиана в борьбе за 

власть. 

Объясняют причины завершение гражданских войн в Риме.  

Римская империя в первые века нашей эры. (5часов) 

60 Соседи Римской 

империи. 

1 Установление мира с 

Парфией. Разгром 

римских легионов 

германцами. Главные 

враги Римской империи. 

Образ жизни и верования 

германцев. Предки 

славянских народов: 

римские писатели о 

славянах, их занятия, 

образ жизни и 

Показывают на карте территории расселения народов, 

попавших под власть империи. 

Комментируют иллюстрации на страницах учебника. Сост. 

задания, вопросы, обмениваются ими. 

Рассказывают о племенах- соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 



верования. Дороги 

Римской империи. 

61 Рим при 

императоре 

Нероне. 

1 Складывание культа 

императоров. Актер на 

императорском троне. 

Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет 

доносительства. Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание и гибель 

Нерона. 

Используют различные средства и источники информации в 

ходе подготовки сообщения о жизни Рима в 1 в. н. э.  

Осуществляют отбор аргументов в пользу версий о пожаре в 

Риме. 

Анализируют причины крайнего своеволия Нерона. 

62 Первые христиане 

и их учение. 

1 Проповедник Иисус из 

Палестины. 

Предательство Иуды. 

Распространение 

христианства. 

Моральные нормы 

Нагорной проповеди. 

Идея равенства всех 

людей перед Богом. 

Христиане – почитатели 

Иисуса, Божьего 

избранника. 

Преследования 

римскими властями 

христиан.  

Определяют понятия христианство, условия появления 

христианского учения. 

Комментируют и оценивают комплекс моральных норм 

христиан, причины их актуальности. 

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

1 Неэффективность 

рабского труда. 

Возникновение и 

развитие колоната. 

Сравнивают положение свободного земледельца, колона и 

раба.  

Характеризуют период правления императора Траяна. 

Рассказывают о достижении империи во 2 в.  



Правление Траяна – 

«лучшего из 

императоров». Тацит о 

Траяне. Военные успехи 

Траяна – последние 

завоевания римлян. 

Масштабное 

строительство в Риме и 

провинциях на века. 

Новое в строительном 

ремесле. Обустройство в 

провинциях империи. 

Составляют предложения с новыми словами. 

64 Вечный город и 

его жители. 

1 Все дороги ведут в Рим. 

Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный 

портрет. Особняки на 

городских холмах. 

Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. 

Обустройство 

повседневности римлян. 

Термы в жизни и 

культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк 

в Риме. 

Аргументировано доказывают смысл утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим». 

Инсценируют виртуальную экскурсию (презентация) и 

составляют рассказ от лица разных персонажей об одном дне в 

Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (3 часа) 

65 Римская империя 

при Константине. 

1 Рим и варвары. 

Правление Константина. 

Увеличение численности 

армии. Прикрепление 

Определяют понятия колоны, признаки распада 

рабовладельческого строя и условия зарождения новых 

общественных отношений, причины распада империи. 

Комментируют последствия утверждения христианства гос. 



колонов к земле. 

Признание христианства. 

Усиление влияния 

римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы на 

Восток.  

религией. 

Составляют рассказ о Риме с опорой на иллюстрации. 

66 Взятие Рима 

варварами. 

1 Разделение Римской 

империи на два 

самостоятельных 

государства. Наемники в 

римской армии. Взятие 

Рима готами. Падение 

Западной Римской 

империи. 

Византия как преемница 

Римской империи. Конец 

эпохи античности. 

Обозначают причины раздела империи на две части. 

Рассказывают об ист. деятелях и их поступках. 

Оценивают поступки Гонория, Стилихона, Алариха и др. с 

позиций общечел. ценностей. 

Высказывают предположение о том, почему варварам удалось 

уничтожить Зап. Рим. Имп. 

67 Семь чудес света. 1 Семь чудес света. Самостоятельно работают с текстом.  

Составляют рассказ.  

Слушают одноклассников. 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

68 Повторительно-

обобщающий  

Урок по теме 

«Древний Рим». 

Итоговое  

тестирование. 

1 Признаки цивилизации Рима и Греции. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики 

от государств Др. Востока. Вклад народов 

Выполняют тестовое задания. 

Показывают на карте этапы расширения 

границ Рима. Воспроизводят легенды и их 

нравственный контекст. 

Приводят примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, 



древности в мировую культуру. 

Систематизация и обобщение понятий 

раздела.  

свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывают и показывают достижения 

Рима в разных областях жизни, 

повседневности. 

Решают кроссворды, проблемные задания. 

Выполняют тестовое задания. Участвуют в 

игре.  

Отгадывают кроссворд.  

Участвуют в беседе. 

 

 

 

6 класс (68 часов) 

 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение  

 Понятие «Средние 

века». 

Хронологические 

рамки Средневековья 

1 Раскрывают значение терминов история, исторический источник.        

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

 



Становление 

средневековой 

Европы 

Начало Средневековья. 

Великое переселение 

народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в 

раннее Средневековье. 

Франки: расселение, 

занятия, общественное 

устройство. Держава 

Каролингов. Образо-

вание государств во 

Франции, Германии, 

Италии. Англия в 

раннее Средневековье. 

Ранние славянские 

государства. 

Складывание фе-

одальных отношений в 

странах Европы. 

Христианизация 

Европы. Культура 

раннего Средневековья. 

Входная контрольная 

работа 

6 Комментируют и формулируют понятия: 

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

общественное устройство. Держава Каролингов 

Определяют значение и роль общины в жизни человека. 

Византийская 

империя и славяне в 

VI – XI веках 

 Византия при 

2 Исследуют на ист. карте Образование славянских государств. Составляют 

сравнительную таблицу 

 

Составляют рассказ о просветителях славян – Кирилле и Мефодии. 



Юстиниане. 

Территория, хозяйство, 

государственное 

устройство. Борьба 

империи с внешними 

врагами. Культура 

Византии. 

Образование 

славянских государств. 

Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 

 

Арабы в VI – XI веках 

Арабские 

племена: расселение, 

занятия. 

Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в 

Азии, Северной 

Африке, Европе. 

Арабский халифат и его 

распад. 

Культура стран 

халифата. 

2 Работают с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

Оценивают культурное наследие стран халифата. 

Феодалы и крестьяне 

Средневековая 

деревня и ее обитатели. 

Особенности 

хозяйственной жизни. 

Жизнь, быт и труд 

крестьян. Феодальные 

повинности. 

1  Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии 

мировой истории. 

Выделяют ключевые понятия, характеризующие средневековую деревню и её 

обитателей. 



Крестьянская община. 

В рыцарском 

замке. Феодальное 

землевладение. 

Сеньоры и вассалы. 

Европейское 

рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. 

Особенности 

хозяйственной жизни. 

Натуральное хозяйство. 

Средневековый город 

в Западной и 

Центральной Европе 

Формирование 

средневековых городов. 

Борьба городов с 

сеньорами. Городское 

ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. 

Ростовщики. 

Ломбарды. 

Горожане и их образ 

жизни. Жизнь и быт 

горожан 

2 Устанавливают причинно-следственные связи (на примере возникновения 

городов). 

Выявляют различия католической и православной церквей. 

Католическая 

церковь в XI – XIII 

веках.  

Крестовые походы 

Могущество 

2 Определяют причины, цели, направления военных походов, дату самых 

крупных военных походов, итоги военных походов. Представляют о внешнем 

облике и вооружении воинов. 

Исполняют роль в соответствии со своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 



католической 

церкви.  Образование 

двух ветвей 

христианства – 

православия и 

католицизма. 

Католическая церковь и 

еретики. Ереси и 

борьба церкви против 

их распространения. 

Крестовые 

походы и их влияние на 

жизнь европейского 

общества. 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI – XIII 

века) 

Как 

происходило 

объединение 

Франции. Что 

англичане считают 

началам своих 

свобод. Столетняя 

война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и Англии. 

Реконкиста и 

6 Называют определение понятий реформы. 

Развивают навыки работы с первоисточником, опорной схемой, определяют 

историческое значение событий. Формируют уважение прав и свобод человека. 

Ведут диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем. 



образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия, Италия.  

Славянские 

государства и 

Византия в XIV – XV 

веках. 

Гуситское 

движение в Чехии. 

Ян Гус. 

Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

2 Работают с контурной картой (на примере завоеваний турок-османов). 

Культура Западной 

Европы в XI – XV 

веках 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. Рыцарская 

литература. Городской 

и крестьянский 

фольклор. 

Средневековое 

4 Определяют особенности. Сравнивают, обобщают и делают выводы. 

Выполняют практическую работу с текстом. 



искусство. Культура 

Раннего Возрождения в 

Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения. Развитие 

науки и техники. 

Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

Средневековая 

Азия: Китай, Индия, 

Япония. Китай: распад 

и восстановление 

единой державы. 

Государства и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. Народы 

Африки. Доколумбовы 

цивилизации Америки.  

 

Повторительно- 

обобщающий. 

Итоговый тест. 

3 

 

Находят на карте и устно комментируют положение средневековой Азии, 

занятия ее населения.  

Характеризуют государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Работают с новыми терминами 

(вставляют пропущенные буквы). 

Введение. Наша 

Родина-Россия. 

1   

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

4 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят 



 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

Неолитическая 

революция. 

Образование древних 

государств. Восточные 

славяне и их соседи. 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно  

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние. 

Русь в 9- первой 

половине 12 века. 

Первые известия о 

Руси. 

СтановлениеДревнерус

ского государства. 

Правление князя 

Владимира. Русское 

государство при 

Ярославе Мудром. Русь 

при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси. Место и роль 

Руси в Европе. 

Культурное 

пространство Европы и 

культура России. 

Повседневная жизнь 

населения.  

9 Познавательные: планировать путидостижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; Коммуникативные: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; Регулятивные: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 



Русь в середине 12- 

начал 13 вв. 
Политическая 

раздробленность на 

Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. 

Новгородская 

республика. Южные и 

юго-западные русские 

княжества. 

4 Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать графическую, художественную, текстовую,аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); Коммуникативные:выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Русские земли в 

середине 13-14 вв. 
Монгольская империя и 

изменение 

политической карты 

мира. Батыево 

нашествие на Русь. 

Северо-Западная 

Русьмежду Востоком и 

Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура. Литовское 

государство и Русь. 

Усиление Московского 

княжества. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половин 13-14 

в. 

9 Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализироватьхудожественную и текстовую информацию, обобщать факты, 

Коммуникативные: формулировать при поддержке учителя новые для себя 

задачи в учебной и познавательной деятельности; Регулятивные: осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 



Формирование 

единого Русского 

государства. Русские 

земли на политической 

карте Европы и мира в 

начале 15 в. 

Московское княжество 

в первой половине 15 

века.  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине 15 века. 

Русская православная 

церковь в 15- начале 16 

в.  Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины 15. 

Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства. 

9 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности Коммуникативные: договариваются ораспределении ролей и 

функций в совместной деятельности. 

Итоговое повторение. 

Итоговое тестирование 

1  

Всего 68  

 



7 класс (68ч) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания уроков Требования к уровню подготовки 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географически х 

открытий 

1 Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как главный 

вектор европейского развития. 

Выделять характерные черты в развитии 

России и стран Европы в Новое время. 

Определять основные черты единого 

(централизованного) государства. 

 Используя историческую карту, показывать в 

хронологическом порядке основные 

географические открытия. 

Знать, какие события относятся к курсу 

всеобщей истории, а какие — к курсу истории 

России 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

X V I в . 

1 Территория Российского 

государства, основные 

сословия, развитие городов, 

ремесла и торговли.  

Показывать на карте территории, вошедшие в 

состав единого Российского государства при 

Василии III. Характеризовать сословия России.  

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

1 Формирование 

централизованных государств 

в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Знать предпосылки и особенности 

формирования государств в Западной Европе и 

России.  Определять основные черты единого 

(централизованного) государства. 

Находить общее и различие в формировании 

европейского абсолютизма и российского 

самодержавия. 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

1 Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

Объяснять значение важнейших понятий темы. 

 Знать систему управления Русского 

государства  Что являлось совещательным 
5 1 



XVI в. единого Российского 

государства. Центральные 

органы государственной 

власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система 

местничества. Местное 

управление. Наместники. 

Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

органом при великом князе. Органы 

центрального управления. Кто такие 

окольничие и дьяки. 

Выявлять негативные стороны местничества и 

кормления. 

Понимать, каким образом церковь 

поддерживала великого князя в борьбе за 

единство страны. 

 

6 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

1 Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

Центральные органы 

государственной власти. 

Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. 

Местное управление. 

Наместники. 

Объяснять значение важнейших понятий темы. 

 Знать систему управления Русского 

государства во Что являлось совещательным 

органом при великом князе. Органы 

центрального управления. Кто такие 

окольничие и дьяки. 

Выявлять негативные стороны местничества и 

кормления.Понимать, каким образом церковь 

поддерживала великого князя в борьбе за 

единство страны. 

7 1 

8 Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной Рады  

1 Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины 

XVI. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного 

представительства в России. 

Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Знать основные события внутриполитической 

жизни. Реформы Избранной рады и Ивана 

Грозного.Понимать, что принятие Иваном 

Грозным титула царя — важный этап в 

укреплении российской государственности; 

что реформы Избранной рады укрепили 

Российское государство.Оценивать Судебник 

Ивана Грозного.Различать функции Боярской 

думы, Земского собора, приказов.Понимать, 

что, хотя Земский собор выражал мнение 

общества, он не являлся парламентом в 

западноевропейском понимании. Царь 

опирался на авторитет Земского собора в 

9 1 



борьбе с противниками. 

10 Внешняя 

политика 

России во 

второй половине 

XVI в 

1 Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие 

системы управления 

многонациональным 

государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. 

Перемены в социальной 

структуре российского 

общества в XVI в. 

Понимать, что походы казаков и стрельцов в 

Сибирь положили начало русской эпохе 

Великих географических открытий. 

Понимать, что ликвидация Казанского и 

Астраханского ханств была продолжением 

борьбы с воинственными «осколками» Золотой 

Орды. Знать имена выдающихся исторических 

деятелей. Правильно показывать объекты на 

исторической карте 

 

11 1 

12 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые»» 

1 Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие 

системы управления 

многонациональным 

государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. 

Понимать, что походы казаков и стрельцов в 

Сибирь положили начало русской эпохе 

Великих географических 

открытий.Понимать, что ликвидация 

Казанского и Астраханского ханств была 

продолжением борьбы с воинственными 

«осколками» Золотой Орды.Знать имена 

выдающихся исторических деятелей. 

Правильно показывать объекты на 

исторической карте 

13 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

Народы России 

во второй 

половине XVI в. 

1 Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся. 



14 Опричнина 1 Опричнина, дискуссия о ее 

характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие 

единого государства. 

Создание единой денежной 

системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Россия в системе европейских 

международных отношений в 

XVI в. 

Понимать, что опричнина стала средством 

борьбы с боярской вольностью в условиях 

Ливонской войны, направленным на 

укрепление центральной власти. Однако 

методы, применяемые опричниками, 

основывались на жестокости, насилии. 

Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном 

IV в 1550-е годы и во времена опричнины 

Называть мероприятия, ставшие 

продолжением политики закрепощения 

крестьян.Выстраивать хронологию событий, 

опираясь на текст учебника.Различать 

понятия «наследственный царь» и «выборный 

царь».Знать, почему пресеклась династия 

Рюриковичей. Объяснять, почему Борис 

Годунов продолжил политику закрепощения 

крестьян. Понимать, что возведение главы 

Русской Православной Церкви в сан патриарха 

укрепило её влияние как внутри страны, так и 

за рубежом 

15 1 

16 Россия в конце 

XVI в. 

1 Опричнина, дискуссия о ее 

характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Понимать, что опричнина стала средством 

борьбы с боярской вольностью в условиях 

Ливонской войны, направленным на 

укрепление центральной власти. Однако 

методы, применяемые опричниками, 

основывались на жестокости, насилии. 

Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном 

IV в 1550-е годы и во времена опричнины 

17 Церковь и 

государство 

в XVI в 

1 Православие как основа 

государственной идеологии. 

Теория «Москва – Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Понимать значение религии в жизни русского 

человека. Понимать, каким образом церковь 

поддерживала великого князя в борьбе за 

единство страны. Сравнивать взгляды 

иосифлян и нестяжателей 



Сосуществование религий. 

18 Культура и 

повседневная 

жизнь  народов 

России в XVI в. 

1 Культура народов России в 

XVI в. Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской 

местности. Быт основных 

сословий. 

Знать особенности развития культуры России в  

XVI в Понимать, что книгопечатание 

положило начало ускоренному 

распространению информации.Находить в 

документе ответы на поставленные вопросы. 

19 1 

20 Контрольная 

работа по теме: 

«Россия в XVI» 

1 Лента времени.Кроссворды 

по теме. Тесты 

Сравнивать реформы, проводившиеся Иваном 

IV в 1550-х гг. XVI в., и режим 

опричнины.Сравнивать Земский собор с 

парламентом в Англии и Генеральными 

штатами во Франции. Сопоставлять события 

XVI в. в отечественной и зарубежной истории 

21 Внешнеполитичес

кие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI – 

начале XVII в. 

1 Россия и Европа в начале 

XVII в.   

Находить общее и различие в развитии 

европейского и российского общества. 

Находить в документе ответы на поставленные 

вопросы. 

22 Смута в 

Российском 

государстве. 

1 Смутное время, дискуссия о его 

причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции 

сопредельных государств. 

Подъём национально-

освободительного движения. 

Объяснять причины Смуты.Использовать 

карту при рассказе о походах самозванцев, 

царских войск, интервентов, 

ополченцев.Показывать на карте территории, 

утраченные Российским государством в 

период Смутного времени. Понимать, почему 

выступление Ивана Болотникова историки 

называют «гражданской войной». Выстраивать 

важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке 

23 1 

24 Окончание 

Смутного времени. 

1 Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии 

Сравнивать деятельность первого и второго 

ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы  

Минина и Дмитрия Пожарского в спасении 

Российского государства. Выстраивать 

важнейшие даты изучаемого периода в 

25 1 



сословно-представительской 

системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Восстановление экономики 

страны. Новые явления в 

экономической жизни в XVII 

в. в Европе и в России. 

Постепенное включение 

России в процессы 

модернизации. Начало 

формирования всероссийского 

рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

хронологическом порядке. Находить в тексте 

документа ответ на поставленный вопрос. 

Выделять в тексте учебника и рассказе учителя 

сведения, помогающие понять причины 

прекращения в России Смуты. 

Знать, что причиной победы явилось 

объединение народа в борьбе с врагами. 

Понимать, что Земский собор, поддерживая 

новую царскую династию, способствовал 

укреплению самодежавной власти. Понимать 

необходимость государства для обеспечения 

внешней безопасности и поддержания 

согласия между людьми 

Объяснять, как хозяйственная специализация 

районов способствовала складыванию 

всероссийского рынка.Сравнивать 

ремесленную мастерскую и мануфактуру. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в 

эпоху Смуты и во второй половине XVII в. 

26 Экономическое 

развитие России в 

XVII в 

1 Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской 

системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Сравнивать деятельность первого и второго 

ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского в спасении 

Российского государства. Выстраивать 

важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. Находить в тексте 

документа ответ на поставленный вопрос. 

Выделять в тексте учебника и рассказе учителя 

сведения, помогающие понять причины 

прекращения в России Смуты.Знать, что 

причиной победы явилось объединение народа 

в борьбе с врагами. Понимать, что Земский 

собор, поддерживая новую царскую династию, 

способствовал укреплению самодежавной 



власти.  

27 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

1 Романовых. Михаил 

Федорович, Алексей 

Михайлович, Федор 

Алексеевич. Система 

государственного управления: 

развитие приказного строя. 

Соборное Уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и 

территория его 

распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной 

практики. Отмена 

местничества.  

Понимать, что восстановленная законная 

власть стала гарантом спокойствия в стране. 

Показывать на карте территории: оставшиеся 

за Швецией и Польшей при царе Михаиле 

Романове; вошедшие в состав России при царе 

Алексее Михайловиче.Сравнивать состояние 

хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй 

половине XVII в. 

28 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

1 Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Называть, какие изменения произошли в 

системе управления государством в XVII в.  

Называть, какие изменения произошли в 

российском законодательстве при царе 

Алексее Михайловиче. Знать, на какие группы, 

сословия делилось население России. 

Сравнивать положение различных групп 

населения России. Понимать, какую роль 

играло казачество в деле обеспечения 

безопасности российских границ. 

29 Народные 

движение в XVII в 

1 Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под 

предводительством Степана 

Разина. 

Понимать, что социальная несправедливость 

толкала население России на открытые 

выступления, принимавшие порой крайне 

жестокие формы, такие как во время движения 

под предводительством Степана Разина. 

30 Россия в системе 1 Вестфальская система Показывать на карте территории: оставшиеся 



31 международных 

отношений. 

1 международных отношений. 

Россия как субъект 

европейской политики. 

Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. 

Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения 

России со странами Западной 

Европы и Востока. 

за Швецией и Польшей при царе Михаиле 

Романове; вошедшие в состав России при царе 

Алексее Михайловиче.Понимать, что 

Столбовский договор со Швецией и 

Деулинское перемирие с Польшей принесли 

России мир, необходимый для восстановления 

хозяйства страны. 

32 1 

33 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России. 

1 Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

Переяславская рада. 

Понимать, что русский и украинский народы 

имеют общую историю. Это братские народы 

34 Русская 

Православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха Никона 

и раскол. 

1 Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в 

Русской Православной церкви. 

Объяснять, что раскол стал тяжёлым 

испытанием для православного народа и 

создал немало трудностей в церковной 

жизни.Находить, в чем патриарх Никон и 

протопоп Аввакум были непримиримыми 

врагами, а в чём их взгляды совпадали. 

35 Русские 

путешественники 

и первопроходцы. 

1 Завершение присоединения 

Сибири. 

Показывать на карте территории, 

присоединенные к Российскому государству. 

Знать имена русских первопроходцев и 

первооткрывателей. 

36 Культура народов 

России в XVII в. 

1 Архитектура и живопись. 

Русская литература. 

«Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. 

Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая 

Давать характеристику памятникам культуры 

изучаемой эпохи. Использовать иллюстрации в 

учебнике при рассказе о достижениях в 

области культуры в XVII в. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных 

знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские 

географические открытия XVII 

в. 

37 Контрольная 

работа по теме: 

«Россия в XVII» 

1 Лента времени. Документы, 

подобранные учителем или 

содержащиеся в учебнике.  

Уметь систематизировать и обобщать учебный 

материал. Осознанно извлекать необходимую 

информацию из предложенного документа 

38 Народы России в 

XVII в 

1 Народы Поволжья Украины, 

Кавказа и Сибири в XVI—XVII 

вв. Межэтнические отношения. 

Сравнивать положение народов России, их 

традиции и культуру. 

39 Сословный быт и 

картина мира 

русского человека 

в XVII в 

1 Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII 

в. 

Называть, какие изменения произошли в быту 

и повседневной жизни русского человека в 

XVII в. Знать, на какие группы, сословия 

делилось население России. Сравнивать 

положение различных групп населения России. 

40 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа  России в 

XVII в 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу истории 

России 7 класса. 

1 Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся. 

 Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся в 

учебнике.. Уметь систематизировать и обобщать учебный материал. Осознанно 

извлекать необходимую информацию из предложенного документа 

 



 

41 Введение 1 Понятие «Новая история», 

хронологические рамки 

Новой истории. 

Научатся определять термины: Новое 

время. Получат возможность научиться: 

ориентироваться во временных рамках 

периода 

42 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану.  

1 Новые изобретения и 

усовершенствования. Новое 

в военном деле и 

судостроении.  

Географические 

представления. Энрике 

Мореплаватель. Васко да 

Гама. Вокруг Африки 

Характеризовать технические 

достижения европейцев  

Знать основные открытия.  

На основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

43 Великие 

географические 

открытия. 

1 

44 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1 Абсолютизма для развития 

общества. Короли и 

парламенты. Единая система 

государственного 

управления. Короли и 

церковь. Армия на службе 

монарха. Единая 

экономическая политика.  

Знать основные понятия: абсолютизм, 

ливр, мировой судья, меркантилизм. 

Называть основные черты абсолютизма. 

Сравнивать процесс образования 

абсолютной власти в Англии и Франции  

45 1 

46 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

1 Зарождение 

капиталистических 

отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. 

Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, 

развитие товарного 

производства. Торговые 

компании. 

Знать основные положения урока. 

Делать сравнение признаков 

феодального и капиталистического 

общества Объяснять значение понятий : 

мануфактура, фермер, буржуазия, 

наемные рабочие 

47 Европейское 

общество в раннее 

1 Буржуазия нового времени. 

Новое дворянство. 

Называть новые социальные слои 

общества, новые духовные ценности. 



Новое время.  Крестьянская Европа. 

Низшие слои общества.  

Сравнивать особенности жизни и быта 

разных слоёв в эпоху Средневековья и в 

период Нового времени 

48 Повседневная жизнь 1 Законы о нищих. Главные 

беды – эпидемии, голод и 

войны. Изменения в 

структуре питания и в моде 

Понимать, что изменения в  духовной  и 

экономической жизни общества 

порождают новые явления в 

повседневной жизни. 

49 Великие гуманисты 

Европы. Развитие  

науки в  XVI – XVIII 

в.в. 

1 Высокое Возрождение: 

античное наследие и «диалог 

культур». Рождение 

гуманизма. Первые утопии. 

Томас мор. Шекспир и 

Сервантес: спор о Человеке. 

Музыкальное искусство 

Западной Европы. 

Определять мировоззренческие устои 

Раннего Нового времени. Называть 

имена представителей европейской 

науки и их открытия, последствия 

открытий. Систематизировать материал 

в виде таблицы. 

50 Мировая 

художественная  

культура 

Возрождения 

 

1 Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». 

Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти. Особенности 

искусства Испании и 

Голландии 

Называть имена представителей эпохи 

Высокого Возрождения и их 

произведения. Характеризовать 

особенности духовной жизни Европы в 

16-18 вв. 

51 1 

52 Рождение новой 

европейской науки 

1 Новые шаги в постижении 

тайн природы. Вселенная 

глазами Н. Коперника, Д. 

Бруно, г. Галилея. Создание 

И. Ньютоном новой картины 

мира. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

Д. Локк. 

Знать имена великих ученых и их 

открытия, уметь работать с таблицами 

53 Начало реформация в 

Европе 

 

1 Причины реформации, и её 

распространение в Европе. 

Мартин Лютер. Основные 

Определять основные причины 

Реформации, называть имена идеологов 

движения. Выявлять основные цели 



положения его учения. 

Народная Реформация и 

крестьянская война. Томас 

Мюнцер. Католики и 

протестанты. 

участия в Реформации различных слоёв 

населения. Выявлять основные 

положения лютеранского учения 

54 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1 Ж. Кальвин и его учение о 

предопределении человека. 

Кальвинистская церковь. 

Игнатий Лойола и орден 

иезуитов. Борьба 

католической церкви с 

реформацией. Филипп II 

против Реформации. 

Объяснять значение понятий 

протестантизм, кальвинизм, иезуиты, 

миссионеры, паломничество. 

Характеризовать основные положения 

учения Кальвина 

55 1 

56 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

 

1 Генрих VIII и начало 

Реформации «сверху». 

Содержание и методы 

королевской реформации. 

Елизавета I. Укрепление 

англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с 

Испанией. 

Объяснять устройство англиканской 

церкви и сравнивать его с устройством 

католической. характеризовать 

основные направления политики 

Англии в данный период.  

57 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

1 Борьба между католиками и 

гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. Нантский 

эдикт. Реформы Ришелье. 

Усиление Франции к 

середине XVII века. 

Раскрывать причины и последствия 

религиозных войн во Франции, 

сравнивать основные проявления 

абсолютизма во Франции и Англии 

58 Контрольная работа 

по теме «Мир в 

начале Нового 

времени» 

1 Лента времени. Документы, 

подобранные учителем или 

содержащиеся в учебнике.  

Уметь систематизировать и обобщать 

учебный материал. Осознанно извлекать 

необходимую информацию из 

предложенного документа 



59 Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединенных 

провинций 

1 Нидерландская революция и 

рождение Республики 

Голландии. Особенности 

экономического и 

политического развития 

Нидерландов в XVI в. 

Описывать и показывать на карте 

географическое положение страны; 

называть основные этапы и события 

Нидерландской революции.  

60 Парламент против 

короля. Революция в  

Англии 

1 Причины революции. 

Гражданская война. Итоги 

революции. 

Называть основные события 

Английской революции, выявлять её 

причины.  

61 Англия. Путь к 

парламентской 

монархии 

1 Установление республики. 

Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. 

Рождение парламентской 

монархии. Права личности и 

парламентская система в 

Англии 

Характеризовать значение. Высказывать 

суждения о роли Кромвеля в 

политической истории Англии. 

62 Международные 

отношения в 15-17 вв. 

1 Причины международных 

конфликтов в XVI – XVIII 

вв. Тридцатилетняя война: 

причины и ход войны. 

Военная система. 

Организация европейских 

армий и их вооружение. 

Окончание войны и её 

последствия. Вестфальский 

мир 

Называть существенные черты 

международных отношений в данный 

период. Систематизировать материал в 

виде таблицы. 

63  

64 Контрольная работа 

по теме «Буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения» 

1 Лента времени. Документы, 

подобранные учителем или 

содержащиеся в учебнике.  

Уметь систематизировать и обобщать 

учебный материал. Осознанно извлекать 

необходимую информацию из 

предложенного документа 

65 Блистательная Порта 

период расцвета и 

1 Основные черты 

традиционного общества. 

Научатся определять термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, 



начало упадка Религии Востока. Кризис и 

распад империи Великих 

Моголов в Индии. Борьба  за 

Индию. Маньчжурское 

завоевание Китая  Китай и 

Европа: политическая 

отстраненность и культурное 

влияние. Япония в эпоху 

династии Току Гавы. 

могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, регламентация. 

Называть характерные черты 

политического устройства и 

экономического развития стран 

Востока. Выявлять последствия 

европейской колонизации для стран 

Востока и для мира в целом 

66 Индия,  Китай, 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени 

 

67 Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации 

 

68 Повторение. Мир в 

эпоху Нового 

времени. 

 От укрепления абсолютизма 

к его кризису. Изменения в 

духовной жизни. Реформы и 

революции. К будущему 

индустриальному обществу 

Объяснять смысл понятия Новое время.  

Раскрывать сущность происходящих в 

эту эпоху изменений.  Выделять и 

характеризовать основные 

общественно-экономические, 

культурные и политические процессы.   

 

8 класс (68ч) 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Дата Тема урока / § по УМК 

1. 1 
 Введение. Мир к началу XVIII века.  

2. 2  Входная контрольная работа 

3. 1  Европейское чудо»: индустриальные революции, капитализм. §1 

4. 2  Эпоха Просвещения: новые взгляды, веротерпимость, космополитизм. §2 

5. 3  Поиски путей модернизации. Национальные идеи. §3 

6. 4  Новый облик Европы. §4 

7-8 5-6  Мир художественной культуры Просвещения. §5-6 



9-10 7-8  Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. §7 

11. 1  Англия на пути к индустриализации. §8 

12. 2  Франция при Старом порядке. §9 

13. 3  Германские земли в XVIII веке. §10 

14. 4  Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. §11 

15 1  Английские колонии в Северной Америке. § 12 

16 2  Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. §13 

17-18 3-4  Французская революция XVIII века. §14-15 

19-20 5-6  Европа в годы Французской революции. §16 

21 1  Османская империя. Персия. §17 

22 2  Индия. Крушение империи Великих монголов. §18 

23 3  Китай. Изоляция страны от внешнего мира. §19 

24 4 
 Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой»  страны. 

§20 

25 5  Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. §21 

26 6 
 Итоговое обобщение: контроль знаний. 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Дата Тема урока / § по УМК 

1 1  Введение. У истоков Российской модернизации 

2 1  
Россия и Европа в конце XVII в. § 1 

 

3 2  
Предпосылки Петровских реформ § 2 

 

4 3  
Начало правления Петра I § 3 

 

5-6 4-5  
Великая Северная война 1700—1721 гг. § 4 

 

7 6  
Реформы управления Петра I § 5 

 



8 7  
Экономическая политика Петра I § 6 

 

9 8  
Российское общество в Петровскую эпоху § 7 

 

10 9  
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий § 8 

 

11 10  
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам § 9 

Р/К.  

12 11  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ § 10 

 

13 12  
Повседневная жизнь и быт при Петре I § 11 

 

14 13  
Значение петровских преобразований в истории страны § 12 

 

15 14  Повторительно-обобщающий урок по теме 

16-17 1-2  
Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) §§ 13-14 

 

17 3  Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. §15 

18 4  
Внешняя политика России в 1725—1762 гг. § 16 

Р/К.  

19 5  Национальная и религиозная политика  

20 6  Повторительно-обобщающий урок по теме 

21 1  Россия в системе международных отношений § 17 

22 2  Внутренняя политика Екатерины II § 18 

23 3  
Экономическое развитие России при Екатерине II § 19 

 

24 4  Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. § 20 

25 5  
Народные движения. Восстание Е. И. Пугачёва § 21 

 

26 6  
Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  

 



27-28 7-8  
Внешняя политика Екатерины II § 22 

 

29 9  
Освоение Новороссии и Крыма § 23 

 

30 10  Повторительно-обобщающий урок по теме 

30   
Внутренняя политика Павла I § 24 

 

31-32   Внешняя политика Павла I § 25 

33   
Общественная мысль, публицистика, литература. 

 

34-35   
Образование в России в XVIII в. 

 

36-37   
Российская наука и техника в XVIII в. 

 

38   Русская архитектура XVIII в. 

39   Живопись и скульптура. 

40   Музыкальное и театральное искусство  

41   
Народы России в XVIII в. 

 

42   Обобщение и контроль знаний по курсу. 

 

9 класс (102ч) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 
предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.) 

 Тема 1. Становление Индустриального общества (7 час) 

1-2 Индустриальная 

революция: 

2 Научатся 

определять 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Определяют 

свою 

Знать достижения Англии в 

развитии машинного 



достижения и 

проблемы. 

Комбинированн

ый урок 

термины:  

промышленный 

переворот, 

аграрная 

революция, 

империализм 

Возможность 

понимать 

сущность 

изменений, 

связанных с  

завершением 

пром.переворота 

 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

производства  

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

монополия, индустриальное 

общество, империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное право, 

феминизм.  

Характеризовать причины 

и последствия создания 

монополий 

Характеризовать 

монополистический 

капитализм, или 

империализм, его черты.,. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать 

исторический материал  по 

данной теме в форме 

таблицы 

3 Индустриальное 

общество:новые 

проблемы и 

новые ценности 

Комбинированн

ый урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

миграция, 

урбанизация 

Получат 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об изменение 

социальной структуры 

общества 

Показывать место 

человека  в системе 

капиталистических 



возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника  

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

  

отношений  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

4 Наука: создание 

научной 

картины мира. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

микробиология, 

x-лучи, 

электромагнитн

ые волны, 

индукция, 

дарвинизм  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Составлять описание 

научных достижений ХIXв. 

характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые 

открытия в европейской 

науке ХIX в. и значение 

открытий для человечества; 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о достижениях и деятелях  

европейской науки  ХIX в. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме(в форме  

тезисов и др.)  

 

5-6 Искусство XIX 

века в поисках 

2 Научатся 

определять 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

Осмысливают 

гуманистические 

Составлять описание 

памятников культуры ХIX в. 



новой картины 

мира. 

термины: 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

кинематограф 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в 

европейской культуре ХIX в. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о достижениях и деятелях  

европейской культуры ХIX 

в. 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в форме 

таблицы 

7 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты 

1 Научатся 

определять 

термины:  

либерализм, 

консерватизм, 

утопический 

социализм, 

марксизм, 

анархизм, 

ревизионизм 

Получат 

возможность 

извлекать 

полезную 

информацию из 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

социальные перспективы и 

альтернативы 

общественного развития 

Сравнить взгляды 

представителей различных 

общественно-политических 

течений о наилучшем 

общественном развитии 

Называть крупнейших 

представителей и 

характерные черты 

общественно-политических 



исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

  

учений 

Объяснять, почему во 

второй половине XIXв. 

наибольшее развитие 

получили социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме(в форме  

тезисов и др.)  

 

 

Тема 2. Строительство новой Европы (10 часов) 

8 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

консульство, 

империя, 

континентальная 

блокада, Кодекс 

Наполеона, 

Наполеоновские 

войны, Получат 

возможность 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: кодекс 

Наполеона, Наполеоновские 

войны,  

 Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 



научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

исторической карты),  

Составлять исторический 

портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его 

роли в истории Франции и 

Европы) 

Объяснять причины успеха 

наполеоновской армии 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

 

9 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс 

1 Научатся 

определять 

термины:  

Священный 

союз, 

европейское 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний Наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 

исторической карты), 

включая поход его армии в 

Россию  

Объяснять причины 

ослабления наполеоновской 

империи 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 



учебника в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме  

тезисов 

 

10 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

1 Научатся 

определять 

термины: 

избирательная 

реформа, 

чартизм, тред-

юнионы  

Получат 

возможность 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

научиться: 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять причины 

величия и процветания 

Англии в первой половине 

XIX века 

Называть основные этапы 

складывания Британской 

колониальной империи 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме 

таблицы 

11 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

конституционна

я монархия   

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

. 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 



Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме 

12 Франция: 

революция 1848 

г. Вторая 

империя. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

мировой 

экономический 

кризис, 

авторитарный 

режим  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Давать характеристику 

революции по памятке 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме 

13 Германия: на 1 Научатся Познавательные: Определяют Называть характерные 



пути к единству определять 

термины: 

таможенный 

союз, 

Северогерманск

ий союз, 

радикал, 

ландтаг, канцлер  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

черты объединительной 

политики Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к изучаемым  событиям. 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в таблице 

14 Италия в первой 

половине XIX 

века 

1 Научатся 

определять 

термины:  

карбонарий, 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Называть характерные 

черты объединительной 

политики Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к изучаемым  событиям. 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в таблице и 

сравнить объединительное 

движение в Германии и 



источников, на 

основании 

учебника  

 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Италии 

15-

16 

Война, 

изменившая 

карту Европы 

2 Научатся 

определять 

термины: 

мобилизация 

Германская 

империя, 

Парижская 

Коммуна, 

реванш     

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Знать основные события 

войны и деятельности 

Парижской Коммуны; 

Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме 

17 Повторительно-

обобщающий 

урок: 

«Строительство 

новой Европы» 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме «Западная 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 



Европа на 

рубеже XIX – 

XX».. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

учебной 

деятельности 

развития  ведущих стран 

Западной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия XIX вв 

для современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории Западной Европы 

по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. (5часов) 

18 Германская 

империя на 

рубеже XIX-XX 

вв. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Составлять 

характеристики известных 

исторических деятелей 

европейской истории (О. 

фон Бисмарк) 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме 



основании 

учебника 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

19 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

1 Научатся 

определять 

термины:  

джингоизм, 

лейбористы, 

гомруль 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизировать 
информацию об 

экономическом развитии  

,Великобритании  во второй 

половине ХIХ в 

Объяснять причины потери 

ею главенствующего 

положения в мировой и 

европейской экономике в 

первой половине XIX века 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме 

плана 

20 Франция: Третья 

республика. 

1 Научатся 

определять 

термины:  

Третья 

республика, 

«дело 

Дрейфуса», 

многопартийнос

ть, радикал, 

атташе 

Получат 

возможность 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Показать последствия 

франко – прусской войны 

для Франции                 

Называть основные черты 

политического и           

экономического развития 

Франции; Сравнивать 

экономическое развитие 

Франции с экономикой 

других европейских 

государств; 

Формулировать и аргумен-



научиться 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме 

21 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Научатся 

определять 

термины:  

эмиграция, 

колониальные 

захваты 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Называть причины 

медленного экономического 

развития Италии;    

Сравнивать экономическое 

развитие Италии  с 

экономикой других 

европейских государств;     

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

22 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

двуединая 

монархия , 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

Называть основные черты 

политического и 

экономического развития 

Австро - Венгрии;  

Сравнивать экономическое 



федерация  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

развитие Австро-Венгрии с 

экономикой других 

европейских государств; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

 Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века» (3 час) 

23-

24 

США в XIX 

веке. 

Империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

2 Научатся 

определять 

термины:   

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

фермерство, плантационное 

хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, 

реконструкция.  

Объяснять, какие 

противоречия привели к 

Гражданской войне (861-

1865) в США.  

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах 

Гражданской войны (1861-

1865) (в форме таблицы, 

тезисов и др.)  



источников, на 

основании 

учебника 

Объяснять, почему победу 

в войне одержали северные 

штаты.  

Находить при работе с 

документами доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

25 Латинская 

Америка. 

1 Научатся 

определять 

термины:  

хунта, герилья, 

федерация.  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Характеризовать 

колониальный режим, 

установленный в странах 

Латинской Америки 

европейскими 

метрополиями.  

Называть крупнейшие 

события и руководителей 

борьбы народов Латинской 

Америки за независимость 



Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX века »(4 час) 

26 Япония на пути 

модернизации 

1 Научатся 

определять 

термины:  сегун, 

«открытие» 

Японии 

«просвещенное 

правление» , 

реформы 

Мэйдзи, 

синтоизм, 

милитаризм 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику Японии 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ, 

модернизации в Японии 

 

27 Китай: традиции 

против 

модернизации 

1 Научатся 

определять 

термины:  

«открытие» 

Китая, 

опиумные 

войны, тайпины, 

самоусиление 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику Китая  

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ в Китае 

и Японии.  



Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

28 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

1 Научатся 

определять 

термины:  сипаи, 

свадеши, 

Индийский  

национальный 

конгресс  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику Индию, 

борьбу индийского народа за 

независимость 

 



оценивают правильность 

выполнения действия 

29 Африка: 

континент в 

эпоху перемен 

1 Научатся 

определять 

термины:  банту, 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

особенности социальной 

организации народов 

Африки 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение общих черт и 

различий между ними 

Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX – XX веков» (2 час) 

30-

31 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

война. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

коалиция, 

Венская система, 

восточный 

вопрос, 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

Объяснить, в чем 

заключались интересы 

великих держав в 

конфликтах и ключевых 

событиях международной 

жизни в ХIХ в.      

Раскрывать, что 



пацифизм, 

колониальная 

империя, 

колониальный 

раздел мира.  

 Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

изменилось в 

международных  

отношениях в ХIХ в. по 

сравнению с 

предшествующим столетием 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме 

схемы «Причины Первой 

мировой войны» 

32 Повтор – 

обобщающий 

урок «Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX – 

XX». 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме «Западная 

Европа на 

рубеже XIX – 

XX».. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  ведущих стран 

Западной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия XIX вв 

для современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории Западной Европы 

по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 



значимые 

события на 

карте. 

 

пошаговый контроль. 

  История России (XIX – начало XX вв.) 70 час. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в  (17 час) 

33-

34 

Россия и мир на 

рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

аграрная 

революция, 

промышленная 

революция, 

демографическа

я революция, 

крепостническая 

система 

хозяйства 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к 

началу XIX в. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных слоёв 

населения. 



35-

36 

Александр I: 

начало правления.  

Реформы М. М. 

Сперанского 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Комитет 

министров, 

Государственны

й совет, 

Государственная 

дума 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

37 Внешняя 

политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

антифранцузская 

коалиция 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные 

цели внешней политики 

России в начале XIX в. 

Объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских коалициях. 

 



основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

38-

39 

Отечественная 

война 1812 г. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Отечественная 

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1812 г.                        

Подготовить сообщение об 

одном из участников 

Отечественной войны 1812 

г. (по выбору).                 

Объяснять, в чём 

заключались последствия 

Отечественной войны 1812 

г. для российского общества. 

 



 взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

40-

41 

Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика  

Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Венский 

конгресс,  

Священный 

союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

 

42 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней  

политике 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«польский 

эксперимент» 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I.  

Объяснять причины 



Александра I в 

1815—1825 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

общим способам 

решения задач 

изменения 

внутриполитического курса 

Александра I. 

 

43 Национальная 

политика 

Александра I 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

России  при  Александре I.  

Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

 



Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

44-

45 

Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

военные 

поселения, 

аракчеевщина 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

 Давать характеристику 

экономической деятельности 

Александра I.  

Называть 

капиталистические 

тенденции в развитии 

России  

Объяснять причины 

отмены крепостного права в 

Прибалтике. 

 

 

46-

47-

48 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

3 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

Раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов. 

Анализировать 



Выступление 

декабристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автономия, 

идеолог,  

маневр, 

манифест,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

программные документы 

декабристов, сравнивать их 

основные положения, 

определяя общее и различия. 

Составлять 

биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения 

(по выбору) на основе 

научно-популярной 

литературы. Излагать 

оценку движения 

декабристов. Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и оценку 

их деятельности 

49 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в первой 

четверти XIX в» 

 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

основных событий и 

процессов отечественной 

истории первой половины 

XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро вой 



 позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

истории первой половины 

XIX в. 

 

 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

кодификация 

законов, корпус 

жандармов 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного 

управления, 

осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать 

их последствия. . Давать 

характеристику (составлять 

исторический портрет) 

Николая I. 

 

51 Социально- 1 Научатся Регулятивные: Проявляют Характеризовать 



экономическое  

развитие страны 

во второй 

четверти XIX века 

 

определять 

термины: 

промышленный 

переворот, 

протекционизм, 

экономическая 

отсталость 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западно-

европейскими странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота, 

используя историческую 

карту. Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. Киселёва, 

Е.Ф. Канкрина. 

 

52-

53 

Общественное 

движение при 

Николае I 

2 Научатся 

определять 

термины: 

западники, 

славянофилы, 

теория 

официальной 

народности, 

утопический 

социализм. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать основные 

положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды 

западни ков и славянофилов 

на пути развития России, 

выявлять различия и общие 

черты. 

 



научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени,  

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

54 Национальная и 

религиозная 

политика  

Николая 

I.Этнокультурный 

облик страны 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

России  при  Николая I.  

Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

 



познавательных задач 

55 Внешняя 

политика Николая 

I. Кавказская 

война 1817-1864 

гг. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

мюридизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать основные 

на правления внешней 

политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристики 

за щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении 

на родов Российской 

империи, национальной 

политике власти 

 

56-

57 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

2 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

указанного 

времени, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1853–1856 гг. Подготовить 

сообщение об одном из 

участников Крымской 

войны (по выбору). 

Объяснять, в чём 



показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

заключались последствия 

Крымской войны для 

российского общества. 

58 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и 

образование 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Русское 

географическое 

общество 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

науки и 

образования 

указанного 

времени,  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

Характеризовать 

достижения отечественной 

науки рассматриваемого 

периода.. Подготовить 

сообщение о представителе 

культуры первой половины 

XIX в., его творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск 

информации о развитии 

науки края в 

рассматриваемый период, 

представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

59 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

художественная 

культура 

1 Научатся 

определять 

термины 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

художественной 

культуры  

указанного 

времени 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

Характеризовать 

достижения отечественной 

культуры рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание памятников 

культуры первой половины 

XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры 

первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск 

информации о культуре края 

в рассматриваемый период, 

представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

60 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во второй 

четверти XIX в» 

 

1  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

основных событий и 



учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

деятельности процессов отечественной 

истории первой половины 

XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро вой 

истории первой половины 

XIX в. 

 

 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

61 Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

индустриализац

ияпромышленны

й переворот, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать причины 

и предпосылки отмены 

крепостного права и 

проведения либеральных 

реформ в России 



 в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

62-

63 

Александр II: 

начало  

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861гг. 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

редакционные 

комиссии, 

временно-

обязанные 

крестьяне, 

выкупные 

платежи, 

отрезки, 

мировые 

посредники. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть основные 

положения крестьянской 

реформы высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Высказывать суждения о 

значении крестьянской 

реформы 1861 гг.     для 

дальнейшего развития 

страны 

 



 

64-

65-

66 

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая 

модернизация 

 

3 Научатся 

определять 

термины: 

земства, 

городские 

управы, мировой 

суд.           

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860–1870_х гг., 

излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Высказывать суждения о 

значении реформ 1860-1870-

х гг.     для дальнейшего 

развития страны 

 

67 Социально-

экономическое  

развитие страны в 

пореформенный 

период 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

промышленный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенные 

десятилетия на основе 

информации исторической 

карты. Раскрывать, в чём 

заключались изменения в 

социальной структуре 



называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать об 

экономическом состоянии 

России, положении 

основных слоёв населения 

пореформенной России, 

используя информацию 

учебника, документальные и 

изобразительные материалы 

по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.). 

 

68-

69 

Общественное 

движение  

при Александре II 

и политика 

правительства 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

нигилизм, 

народничество 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Раскрывать существенные 

черты идеологии 

консерватизма, либерализма, 

радикального 

общественного движения. 

Объяснять, в чём 

заключалась эволюция 

народнического движения в 

1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников 

народнического движения 

на основе материалов 

учебника и дополнительной 

литературы. Объяснять, в 

чём заключалась эволюция 

народнического движения в 

1870–1880е гг. Давать 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

характеристики участников 

народнического движения 

на основе материалов 

учебника и дополнительной 

литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического движения, 

высказывать своё 

отношение к ним.  

 

70 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра 

II.Национальный 

вопрос в России и 

в Европе 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

России  при Александре II           

Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

 



71 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать внешнюю 

политику Александра II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение российского 

общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 

1870е гг. Показывать на 

карте территории, 

включённые в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

 

72 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в эпоху 

Великих реформ» 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России  в эпоху 

Великих реформ 

Высказывать суждения о 

значении реформ 1860-1870-

х гг.     для дальнейшего 

развития страны 



собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час) 

73-

74 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

контрреформы, 

земские 

начальники, 

фабричные 

инспекции 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III, причины 

контрреформ Излагать 

оценки деятельности 

императора Александра III, 

приводимые в учебной 

литера туре, высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

 

75 Перемены в 

экономике и 

1 Научатся 

определять 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

Проявляют 

устойчивый  

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 



социальном строе.  

  

 

термины: 

Трансиб, 

специализация. 

Обыватели, 

расслоение 

крестьянства, 

буржуа, 

пролетариат 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени,  

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

основных событий и 

процессов отечественной 

истории XIX в., давать 

оценку её деятелей. 

Характеризовать место и 

роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

 

76 Общественное 

движение при 

Александре III . 

. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

народничество, 

марксизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Излагать оценки значения 

общественного движения 

Высказывать своё 

отношение к ним  

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал 



достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

77 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра III 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

России  при Александре III           

Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

 



78 Внешняя 

политика 

Александра III. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Тройственный 

союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные 

цели и направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

 

79 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

достижения науки 

и образования 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

науки 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Характеризовать основные 

достижения российской  

науки и образования второй 

половине XIX века-начала 

XX в., называть 

выдающихся представителей 

науки  и их достижения.           

. Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 



оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

деятелей российской науки 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной 

жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять 

её в устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

80 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: русская 

литература 

1 Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

литературы 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Характеризовать основные 

стили и течения в 

российской литературе 

второй половине XIX века-

начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание 

произведений 

рассматриваемого периода 

давать оценку их 

художественных достоинств 

и т. Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с использованием 



справочных и 

изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной 

жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять 

её в устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

81 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

художественная 

культура 

1 Научатся 

определять : 

передвижники, 

эклектика, 

неорусский 

стиль  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

искусства 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Характеризовать основные 

стили и течения в 

российском искусстве 

второй половине XIX века-

начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание 

памятников 

рассматриваемого периода 

(в том числе находящихся в 

городе, крае и т. д.), давать 

оценку их художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с использованием 



справочных и 

изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной 

жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять 

её в устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

82 Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения в 

XIX веке 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Описывать быт различных 

слоёв населения, опираясь 

на иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

Интернете, на 

непосредственные 

наблюдения (с 

использованием 

регионального материала). 

Рассказывать о нравах и 

быте русского общества XIX 

вв., используя информацию 

из источников 

 



кативных и 

познавательных задач 

83 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во второй 

половине 

XIX века» 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к ко5динации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России  в 1880-

1890-е гг. 

Высказывать суждения о 

значении  произошедших 

изменений  для дальнейшего 

развития страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 

84-

85 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

реформизм, 

технологическая 

революция, 

урбанизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в., 

используя информацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

социальных групп в России 



основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

в начале XX в. (в том числе 

на материале истории края). 

86 Социально-

экономическое  

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

картели, 

синдикаты, 

тресты, 

государственны

й 

монополистичес

кий капитализм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать темпы и 

характер экономической 

модернизации в России и 

других странах. Объяснять, 

в чём заключались 

особенности модернизации в 

России в начале XX в. 

Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России 

в начале XX в. 



87-

88 

Николай II: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

радикализм, 

полицейский 

социализм, 

РСДРП, 

большевики, 

меньшевики, 

ПСР(эсеры) 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять, в чём 

заключалась необходимость 

политических реформ в 

России в начале  XX в. 

Раскрывать содержание и 

давать оценку планов и 

опыта реформ в России в 

начале XX в. Давать 

характеристику императора 

Николая II. Объяснять 

причины радикализации 

общественного движения в 

России в начале XX в. 

Систематизировать 

материал об основных 

политических течениях в 

России в начале XX в., 

характеризовать их 

определяющие черты. 

89 Внешняя 

политика Николая 

II. Русско-

японская война 

1905-1907 гг. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«большая 

азиатская 

программа» 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики России, причины 

русско-японской войны, 

планы сторон. 

Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на 



называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

основе информации 

учебника и исторических 

документов. Раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. 

 

90-

91-

92-

93 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

 

4 Научатся 

определять 

термины: 

Государственная 

дума, кадеты, 

октябристы, 

социал-

демократы 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют 

устойчивый      

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–

1907 гг. и их участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования политических 

партий и становления 

парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в учебной 

литературе, формулировать 

и аргументировать свою 

оценку. 

 

94 Социально-

экономические  

1 Научатся 

определять 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Проявляют 

устойчивый  

Излагать основные 

положения аграрной 



реформы П. А. 

Столыпина 

 

термины: отруб, 

хутор, 

переселенческая 

политика 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку её итогов и 

значения.. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) П.А. 

Столыпина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию. 

 

95 Политическое 

развитие  

страны в 1907—

1914 гг 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

избирательный 

закон, курия, 

революционный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Проявляют 

устойчивый  

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в политической и 

общественной жизни России 

после революции 1905 г. 

 



значимые 

события на карте 

деятельности 

96 Серебряный век 

русской культуры 

1 Научатся 

определять 

термины: 

символизм, 

декаданс, 

реализм, 

акмеизм, 

футуризм  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Характеризовать основные 

стили и течения в 

российской литературе и 

искусстве второй половине 

XIX века-начала XX в., 

называть выдающихся 

представителей культуры и 

их достижения. Составлять 

описание произведений и 

памятников культуры 

рассматриваемого периода 

(в том числе находящихся в 

городе, крае и т. д.), давать 

оценку их художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной 

жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять 

её в устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 



материалов). 

 

97 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» 

1  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

основных событий и 

процессов отечественной 

истории второй половины 

XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и мировой 

истории в начале XX 

в.Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

98-

99-

10

0 

Итоговое 

повторение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

3  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России   XIX – 

начале  XX века 

Высказывать суждения о 

значении изменений   XIX в. 

для дальнейшего развития 



формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

10

1-

10

2 

Защита проектов 2  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России   XIX – 

начале  XX века 

Высказывать суждения о 

значении изменений   XIX в. 

для дальнейшего развития 

страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Аудиоколонки колонки. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

Основная литература  

 -Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

 -Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

 -Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" 

 -История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 УМК по всеобщей истории: 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500 -1800. 7 кл. – М.2019 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500 -1800. 7 кл. – М.2018 

 УМК по истории России: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 7 кл. - М.: Просвещение, 2016. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по Истории России. 7 кл. - М.: Просвещение, 2018 

  Электронные пособия: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 



4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2019 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2018 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2018.      

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2017                        

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2017 

 

           Ресурсы Интернет 

 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

 Сайты: 

 

1.http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".  

2.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

5 класс. 
История Древнего мира 
Учащийся научится 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических 

вопросов далекого прошлого; 
 датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития древних 

цивилизаций, определять их последовательность и длительность, соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра»; 
 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 

изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 
 комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.); 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://history.ucoz.ua/


 сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
 давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории и культуры 

древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации, а также приемы творческой реконструкции образов прошлого; 
 различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока или 

античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах и значении; 
 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды Истории Древнего мира 
Учащийся 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; 
 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России 

6 класс 

История Средних веков 
Учащийся научится 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических 

вопросов средневекового прошлого; 
 датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития мира, 

России и родного края (Южного Урала), синхронизировать факты из истории разных народов и государств эпохи Средневековья; 
 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты мира, России и родного края (Южного Урала) в 

период Средневековья, описывать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; 
 выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в средневековом 

обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей в V-XV вв.; 
 давать комплексную характеристику важных фактов из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам и 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.); 
 сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков, как в рамках 

одной цивилизации (к примеру, христианской цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство – ислам и т.д.), объяснять 

причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
 давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп средневекового европейского общества (сословия, цехи, 

гильдии), описывать памятники истории и культуры мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средневековья, рассказывать о важных событиях, 

используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 



 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков; 
 соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России и родном крае (Южном Урале)с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций 

Средневековья, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении; 
 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического анализа документов 
Учащийся получит возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

мира, России и родного края (Южного Урала) Средних веков, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение способствовать их охране, в 

том числе на территории родного края и России 

7 класс. История Раннего Нового времени (XVI – XVII вв.) 
Учащийся научится 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории мира, России и родного края (Южного 

Урала) в период Раннего Нового времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного 

взаимодействия; 
 датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств конца XVI 

– XVII столетий; 
 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории мира, России и родного края (Южного 

Урала) в период Раннего Нового времени, описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические открытия, 

Реформация и Контрреформация), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других 

источников; 
 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVI–XVII веков, объяснять их переменами, происходившими в 

западноевропейском обществе и культуре стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени; 
 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени (время, 

место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и 

др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической наглядности; 
 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье сословие и 

т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового 

времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; 

объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
 давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и политических групп населения мира, России 

и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XVI–XVII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-

культурном пространстве Нового времени; 



- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе посвященные 

важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 
 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных 

источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего 

Нового времени; 
 соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Раннего Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в 

масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории; 
 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Раннего Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 
Учащийся получит возможность научиться 

 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 Раннее Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 
 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края (Южного Урала) и России 

8 класс. История Нового времени (XVIIIвек) 
Учащийся научится 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала) в период Нового времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного 

взаимодействия; 
 датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств 

XVIII столетия; 
 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала)XVIII столетия, описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Просвещение и т.д.), сравнивать, анализировать 

и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; 
 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVIII века, объяснять их переменами, происходившими в обществе 

и культуре зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени; 
 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени (время, место, 

участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и 

др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической наглядности; 
 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье сословие и 

т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и 



т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования; 
 давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и политических групп населения зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-

культурном пространстве Нового времени; 
 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том числе посвященные важнейшим 

событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 
 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных 

источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового времени; 
 соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и 

всемирной истории; 
 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 
Учащийся получит возможность научиться 

 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 новые знания и умения по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д., в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Нового времени, 

способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России 

9 класс 

История Нового времени (XIX – начало XX века) 
Учащийся научится 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала)в XIX – начале XX века,их комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности, презентации результатов своей творческой и 

исследовательской деятельности; 
 датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)в XIX – начале XX века, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и государств; 
 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты зарубежных стран, России и родного края (Южного 

Урала), описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала XX века, сравнивать, анализировать и обобщать данные 

разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; 
 прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и культурных процессах в зарубежных странах, России и родном крае (Южном 

Урале)в последний период Нового времени, объяснять причины этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии; 



 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)в последний период Нового времени (время, 

место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, 

идейно-политические течения и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), 

логических схем и других видов условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.); 
 сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и конституционная 

монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов мира в XIX - начале XX века; объяснять причины их общности и различий, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
 давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их изображений, 

первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать суждения об их 

роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой истории; 
 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала), посвященные важнейшим событиям всемирной истории XIX – 

начала XX века и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого 

на основе текстовых и визуальных источников; 
 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных 

источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)в XIX – начале XX 

века; 
 соотносить единичные события в зарубежных странах, России и родном крае (Южном Урале)в XIX – начале XX векас общими явлениями и процессами, характерными 

для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах 

одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории; 
 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 
Учащийся получит возможность научиться 

 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 новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России 

 

 

 

 


