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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история» 5-9 классов к ли-

нии учебников издательства  «Просвещение» и «Русское слово» подготовлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образова-

тельной программой основного общего образования.  

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «Исто-

рия России. Всеобщая история». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач 

изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения важ-

нейших педагогических результатов. Прежде всего, здесь имеется в виду формирование у 

обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, граж-

данственности и толерантности. 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

 
Цель изучения: 

 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.  

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих 

базовых принципах школьного исторического образования:  

• ценностях гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

• идее преемственности этапов российской истории;  



• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории;  

• познавательном значении российской истории. 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции ново-

го учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются:  

• многоуровневое представление истории;  

• многоаспектный (многофакторный) характер истории;  

• человек в истории; • историко-культурологический подход: пространство диалога.  

Курс истории России сочетает историю государства, населяющих его наро-

дов, историю родного края. В нём даётся представление об основных этапах ис-

торического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и вырази-

тельной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хо-

да наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача 

данного курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости рос-

сийской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение к материалам реги-

ональной и локальной истории, которые представляют собой богатый срез ис-

торического знания. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории госу-

дарства и населяющих его народов, региона, города, села, семьи. Это способ-

ствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач: разви-

тию интереса к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей при-

надлежности к её культурному наследию; воспитанию российской гражданской 

идентичности, патриотизма, бережного отношения к достоянию страны, куль-

туре своего народа, своего края и др. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекса: 

1. Всеобщая история. линия учебников издательства «Просвещения»  

2. История России. линия учебников издательства «Русское слово».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

2. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

3. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

4. способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

5. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 



6. умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

7. уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

История Древнего мира (5 класс)  

• определять место исторических событий во вре-

мени, объяснять смысл основных хронологических поня-

тий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпо-

хи первобытности и Древнего мира, расположении древ-

них цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

• проводить поиск информации в отрывках истори-

ческих текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные за-

нятия, образ жизни людей в древности, памятники древ-

ней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «респуб-

лика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древнево-

сточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и худо-

жественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведе-

ний искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории. 

• давать характери-

стику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять сви-

детельства различных исто-

рических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• видеть проявления 

влияния античного искусства 

в окружающей среде; 

• высказывать сужде-

ния о значении и месте исто-

рического и культурного 

наследия древних обществ в 

мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Россий-

скому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российско-

го государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культур-

ных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средне-

вековья; 

• составлять описание образа жизни различных 

• давать сопостави-

тельную характеристику по-

литического устройства гос-

ударств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свиде-

тельства различных истори-

ческих источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на осно-

ве информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников средне-



групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событи-

ях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, политическо-

го строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиоз-

ных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых собы-

тий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в пе-

риод Средневековья, показывать общие черты и особен-

ности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечествен-

ной и всеобщей истории Средних веков. 

вековой культуры Руси и дру-

гих стран, объяснять, в чем 

заключаются их художе-

ственные достоинства и 

значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ 

веках (7–9 класс) 

 

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии 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 Но-

вое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источни-

ков по отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни;  

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, со-

держащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и дру-

гих стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движе-

ния («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых собы-

• используя историче-

скую карту, характеризо-

вать социально-

экономическое и политиче-

ское развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать эле-

менты источниковедческого 

анализа при работе с исто-

рическими материалами 

(определение принадлежно-

сти и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран в Но-

вое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего края 

в Новое время при составле-

нии описаний исторических и 

культурных памятников сво-

его города, края и т. д. 

 



тий и процессов отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и собы-

тия; 

• давать оценку событиям и личностям отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  



-  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира (способность понимать художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции, уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями,) 
 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-



тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следую-

щих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, кон-

центрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов проек-

тов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  ра-

бота в группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рас-

сказ, объяснение, беседа. 

 

 

Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов прово-

дится в форме контрольных работ, выполнения тестов, диктантов, самостоятельных ра-

бот, практикумов, защиты проектов.  

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 



Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает полное понимание исторической сущности рассматриваемых яв-

лений и закономерностей; дает точное определение и истолкование основных понятий; 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом; изложение  логично, без суще-

ственных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоре-

тические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хо-

рошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы 

или за подробное исправление и дополнение другого ученика; умеет делать анализ, обоб-

щения и собственные выводы по данному вопросу.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требо-

ваниям, но учащийся: 

в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, не-

достаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения.  

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; изложение недо-

статочно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в 

том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов,  или имеет слабо сформулированные и неполные зна-

ния и не умеет применять их к решению конкретных вопросов, 

 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС  

Содержание учебного курса «История Древнего мира»  (102ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологиче-

ских раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источ-

ник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государ-

ствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (12ч.) 

Тема I. Жизнь первобытных людей. (5 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 

о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовле-

ние орудий как главное отличие от  животных. Представление о присваивающем хозяй-

стве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение ог-

нем. 

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. Пред-

ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «кол-

довской 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. Послед-

ствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет ста-

рейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях перво-

бытных 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). 

Раздел 2. Древний Восток . (27ч) 

Тема 4. Древний Египет (11ч.) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «пи-

сец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завое-

вательные 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. Скуль-

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

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготов-

ка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Во-

дяные 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 стро-

ительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фа-

раонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности (9ч) 
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. Ступен-

чатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, матема-

тика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. 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 бра-

тья, 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. Го-

род 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. Взима-

ние налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покорен-

ных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (7ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахар-

ного 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 циф-

ры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения пра-

вителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспо-

тизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция (33ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (8ч) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древ-

нейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могу-

щество 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 гробни-

цы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне 

с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севе-

ра 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). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (10ч) 
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 вы-

ращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Зако-

ны Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Пере-

мены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демо-

кратия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Ре-

гламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартан-

ское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пан-

тикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отноше-

ния колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «ат-

лет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксер-

кса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спар-

танцев 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». 



Тема 9.   Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии (8ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  пересе-

ленцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской жен-

щины. 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 гимна-

сии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 

мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Анти-

гона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная 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 Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Тема 10. Македонские завоевания в  4 веке до  н.э (7ч.) 

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 Хе-

ронее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Ва-

вилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточ-

ного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие 

ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Раздел 4. Древний Рим (27ч.) 

Тема 11.  Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

(4ч) 
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодород-

ные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этрус-

ки, 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. Уста-

новление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «кон-

сул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устрой-

ство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения 

сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4ч) 
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. Окон-

чание 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». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (5ч) 
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 вос-

ставших. 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. Возвы-

шение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход че-

рез 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 Ок-тавиана. Роль Клео-

патры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредото-

чение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожиз-

ненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  (7ч) 
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским цар-

ством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки сла-

вянских 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 жиз-

ни 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, водо-

проводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Много-

этажные 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. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (5ч) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за импера-

торскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Констан-

тинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как след-

ствие 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). Вар-

вары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убий-

ство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров 

на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варвар-

ских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти импера-

тора на Западе. 

Итоговое повторение (2 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. 

Резерв- 2ч  

 

 

6 КЛАСС  

Содержание тем учебного курса   

 

История Средних веков (31 час) 

Введение. Живое Средневековье (1 ч.) 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпо-

хи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым уче-

ные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (4 ч.) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI–VIII вв. Пе-

реселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в 

новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жиз-

ни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати и изменение отношений среди 

германцев. Верования германцев.Ослабление и падение римской империи. Падение За-

падной римской империи. Территории расселения германских союзов на бывшей террито-

рии Западной Римской империи. образование варварских государств. Франки. Хлодвиг. 

Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и культур германцев и 

римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание крупного землевла-

дения и новых взаимоотношений у франков. 

Христианская церковь в раннее Средневековье.  Раздел Хлодвигом франкского 

королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига.  

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздроблен-

ность Западной 

Европы в IХ–ХI вв. Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский 

и великий король франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад им-

перии Карла Великого. Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский дого-

вор. Структура франкского общества. Положение социальных слоев. Франция в IX-XI вв. 

слабость королингов. Король и феодалы. Владения короля-его домен.  

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство.  Мировоззрение средневекового европейца. 

Учение Пифагора. Уровень грамотности населения Европы. Вспышка Королинского воз-

рождения. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь 

свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. 

Появление новых жанров в литературе. Особенности национального эпоса. 



Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о ко-

роле Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского ко-

ролевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 ч.) 

 Византия при Юстиниане. Образование Восточной Римской империи – Визан-

тии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 

нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых 

путей. Византия –единоемонархическое государство. Император – правитель новой импе-

рии Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Реформы Юстиниана. Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории. Византии.  Борьба империи с внешними вра-

гами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения  в архитектуре. Измене-

ние в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры 

Средневековья. Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и тер-

ритория их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управле-

ние и организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование 

государства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское 

государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование 

Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (2 ч.) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина ис-

ламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей Аравийского по-

луострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение и распространение 

ислама.  Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние ислама на культу-

ру народов покоренных  арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Араб-

ского халифата.  

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая му-

сульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

Контрольная работа по 1-3 главам.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Фео-

дальная вотчина.  Феодал и зависимые крестьяне крестьяне. Зависимость и повинности 

крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство. 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.) 
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Развитие ремесла. 

Обработка железа. Причины возникновения городов. Город – поселение земледельцев и 

торговцев. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление.  

Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни. Средневековый ремес-

ленник. Объединение купцов. Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Ев-

ропе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления банков.Особенности города. Управление 

городом. Городская знать. Структура и особенности жизни горожан. Обустройство сред-

невекового города. Город – центр культуры. Университеты как явление городской среды. 

Развлечение горожан. 



Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. (2ч.) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трех сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоя-

тельности и потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти 

короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. 

Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая цер-

ковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Кресто-

вых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового по-

хода. Значение и итоги крестовых походов. 

Контрольная работа по 4-6 главам. (1 час) 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) (5 ч.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление вла-

сти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост междуна-

родного престижа Франции. Франция – централизованное государство. Оформление со-

словной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм За-

воеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному госу-

дарству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое 

значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция со-

словно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Парти-

занская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение 

Столетней войны. Восстановление Франции. Усиление власти французского короля. За-

вершение объединения Франции. Установление единой власти во Франции. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и по-

следствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском по-

луострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – 

многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  Завое-

ванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство цен-

трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого 

испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохране-

ния раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоя-

тельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление самостоятельности герман-

ских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба светской и духовной властей 

как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде 

городов Италии. Тирания Медичи во Флоренции 



Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Насе-

ление, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовен-

ства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сер-

бии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи.  

Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв. (3 ч.) 

Образование и философия. Средневековая литература  Расширение границ ми-

ра средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путеше-

ствие Марко Полдо. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие свет-

ской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университе-

тов. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рас-

суждения и оказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между 

церковью и философами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соеди-

нивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы позна-

ния природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние 

развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Кру-

туазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литерату-

ра. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий кур-

туазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие 

светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования 

на формирование городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на 

национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового 

изобразительного искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и готиче-

ский стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средне-

вековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал уни-

версального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического ми-

ровоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании челове-

ка. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и хи-

мии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гут-

тенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распро-

странение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

Средневековая Азия: Китай Индия, Япония. Империя Тан – единое государство. 

Император – «Сын неба». Население страны – подданные одного господина – императора. 

Внешняя политика. Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. 

Социальное напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоева-



ние Китая монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. Географиче-

ская и этническая разобщенности Индии. Культура – основа единства. Установлении фео-

дальных отношений. Раджи. Особенности религии. Кастовое устройства общества. Меж-

доусобные войны. Ослабление страны. Образование самостоятельных государств на тер-

ритории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архи-

тектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяй-

стве, изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культу-

ры доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория рас-

селения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. 

Государства Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Контрольная работа по 7-10 главам.(1ч) 

 

История России 

Основное содержание (37 ч) 

Введение  

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «Ис-

тория России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отече-

ственной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исто-

рический   источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная  эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, гео-

графия расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раско-

пок, памятники культуры. Бронзо- вый и железный века: переход к производящему хозяй-

ству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных от-

ношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и желез- ном веках. 

Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, 

языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: то-

понимика природ- но- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевни-

ки. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочев- ников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государ-

ственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского 

каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, 

ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 



Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тыся-

челетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. 

Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Евро-

пы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды вос- точных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-

огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Контрольная работа по главе: Древние жители нашей Родины. Первые изве-

стия о Руси 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания рус- ской государственности: природно-климатический фактор и политиче-

ские процессы в Европе в   конце  тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как 

важная торговая и культурная коммуникация ва- рягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерус-

ского государства. Пер- вые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение се-

верных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и по-

людье. Походы Оле- га на Византию и заключение первого в истории Руси международ-

ного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы на Визан-

тию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского 

князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление 

уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский кага-

нат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древне-

русского общества. Значение приня- тия Русью христианства. Деятельность Владимира 

по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распростра-

нению грамотности. Создание новой системы управления государ- ством, предпосылки 

обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных леген-

дах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Гле-

ба. Ярослав Муд- рый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государ-

ства, основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство 

Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского госу- дарства в правление Яро-

слава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кров- ная месть, вира, гривна. 



Основные персоналии: Борис, Глеб,  Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав   

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преем-

никами Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на 

Руси. Владимир Мономах. «По- учение» Владимира Мономаха как источник знаний о 

жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспи- тания детей и др. Нарастание тенденции 

распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Об- щественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное зем- левладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, за-

купы, бояре, вотчи- на, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строитель- ства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и тор- говли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древ-

ней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспо-

собление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви 

на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и насельники. Киево-

Печерский монастырь как центр духовной и куль- турной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священ-

ник, приход, деся- тина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древ-

нейшие книги: «Нов- городская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные 

жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-

историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о за- коне и благодати», произве-

дения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 

былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Деся-

тинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней 

Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки 

(Золотые ворота в Киеве, крепостные баш- ни и др.). Развитие живописи: древнерусские 

иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконо- писи на древнерусские иконы. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 



Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Контрольная работа по разделу II "Русь в IX-XII веках" 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель 

— самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохра-

нения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни стра-

ны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о 

погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борь-

ба за киевский пре- стол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос- нова и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Свято-

слав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и по- литического развития юго-западных земель; формирование бояр-

ского землевладения, роль бояр в поли- тической жизни. Галицкая земля. Княжение Яро-

слава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Да-

ниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович   

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как пе-

рекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государ-

ственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его пла-

нировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдаю-

щиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как ис-

торический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посад-

ник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной дея-

тельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, 

строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княже-

ской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюб-

ского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-

Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выда-

ющиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Боль-

шое   Гнездо. 

Контрольная работе по разделу III "Русские земли в середине XII- начале XII 

веков" 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольско-



го войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам юж-

ных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона 

русских городов. Летописи и народные сказания о защитни- ках Русской земли. Экономи-

ческие, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитрий. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Пред-

посылки и причи- ны крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза за-

падным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородца-

ми князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое по- боище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—

XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Зо-

лотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золо-

той Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после 

монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, 

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

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 

ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Полити- ка русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, чис-

ленники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV 

в. Включение рус- ских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный 

строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Контрольная работе по разделу  IV "Русь между Востоком и Западом" 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-

Восточной земель после монгольского 

нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новго-

рода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управле- ния и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Лич-



ности московских и тверских князей, способы их борьбы за влади- мирский престол. 

Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайло- вич, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV 

в., возвышение тем- ника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях рус-

ских князей с Ордой во второй поло- вине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в 

преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. 

Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митро-

полит Алексий, Сер- гий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 

Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золо-

той Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим 

княжеством Литовским. Междо- усобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокня- жеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя мос- ковского и объединения 

Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татар-

ских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Но-

гайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отно-

шениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки пре-

вращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Москов-

ского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внут-

рицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её воз- рождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Ос-

новные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. 

Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифа-

ния Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Ники- тина. 



Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 

Руси (начало    XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитекту-

ре соборов и монастырей. Но- вый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Анд- рея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный,   Дионисий. 

Итоговая контрольная работа по курсу "История России" 

резерв  

 

 

 

 

7 КЛАСС 

Содержание учебного курса (68 ч) 

 

«Всеобщая история» (24 ч) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характери-

стика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового вре-

мени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззре-

ние, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в во-

енном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Барто-

ломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдора-

до. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Измене-

ние старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых ко-

лониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального 

и традиционного миров. 



Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсо-

лютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для со-

циального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент 

и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управле-

ния. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Коро-

ли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торгов-

ли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые соци-

альные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового вре-

мени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. За-

коны о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистиче-

ских идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновле-

ние его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 6.  Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их во-

площение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальян-

скими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Но-

вого времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Ти-

таны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её разви-

тие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и осо-

бенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Се-

верного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культу-

ры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис-

кусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 



Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетно-

сти в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окру-

жающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в 

ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли науч-

ных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосо-

знание человека. 

Тема 7.  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Люте-

ра. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 8. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расшире-

ния власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 9. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника ве-

ры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Ан-

гликанская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 10. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеев-

ская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV 

Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во 

Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ(борьба за первенство в Европе и в колониях) 

Тема 11.  Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение сво-

бодной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Осо-

бенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Пре-

следования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республи-

ка _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Ам-

стердам. 

Тема 12. Парламент против короля. Революция в Англии 



Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Вели-

кая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Ан-

глия - республика. 

Тема 13. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долго-

го парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преоб-

разования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Ко-

нец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusасt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ган-

новерская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 14. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший пол-

ководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и зна-

чение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка 

Тема 15-16. Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Начало европейской колонизации  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных циви-

лизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культур-

ное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер обще-

ства. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 



Россия в XVI-XVII веках (44 ч) 

 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (11 ч) 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объ-

единения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязан-

ской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления 

единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и воло-

стели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духо-

венство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинно-

сти. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие,  Боярская дума, думные чины, околь-

ничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия,  дворянство,  поме-

щики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельче-

ские и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становле-

ния его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического раз-

вития и международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы 

.Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов 

местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких пол-

ков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, 

А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения 

страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофе-

евича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к 

России Западной Сибири . 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан  Кучум, Стефан  Баторий, 

И.П. Шуйский 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дис-

куссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Мос-

ковские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период 

опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег 

хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепоще-

ния крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противо-

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

Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина 

Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения кре-



стьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 

1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в 

Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, уроч-

ные лета, закрепощение крестьян.  

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-

Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов.  

Русская православная церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и 

церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение пат-

риаршества и его историческое значение.5 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

 

Русская культура в XVI в. 
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской ли-

тературы XVI в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение фор-

мирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное стро-

ительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коло-

менский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монасты-

ря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженно-

го).Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Ма-

лый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

 

Раздел II. Смутное время (11часов) 

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царе-

вича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бори-

са Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романо-

вых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

 Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный со-

став, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины пораже-

ния. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх  Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию Рос-

сии польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозван-

ства. 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. Захват Новгорода шведскими вой-

сками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский. 

Междуцарствие(1610-1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III.  

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея зем-

ли».  

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III.  

Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. 

Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и 

князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. 

Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф.Романова. Избра-

ние царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея зем-

ли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (19 часов ) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политиче-

ской жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. 

Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским 

ханством 

и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные день-

ги, соха, Поляновский мир,«Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 

г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 

действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. 

Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия 

как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 



самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Созда-

ние полков нового(иноземного)строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими стра-

нами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Бо-

ярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 

земские старосты,   городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, припис-

ные крестьян. 

Русская деревня в XVII веке 

Присоединение Украины к России 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский до-

говор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской пра-

вославной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядче-

ство. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, ста-

рообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайло-

вич,  

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней полити-

кой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, резуль-

таты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское 

казачество в XVIIв.:условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей 

России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. 

Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и соци-

альный состав участников,«прелестныеписьма»,основные места сражений разинцев с пра-

вительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные пись-

ма». 

Наследники Алексея Михайловича Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора 

Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчи-

сарайский мирный договор. Отмена местничества. События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий 

бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексееви-

чи, Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и 

Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Си-

бирский приказ (1637).Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование мно-



гонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семён. Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибир-

ский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Пояр-

ков, Е.П. Хабаров, В.В.Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Об-

мирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское учили-

ще, сказание, повесть, «вирши»,газета ,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и ИоанникийЛихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Ги-

зель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выда-

ющиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых го-

родах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реа-

лизм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» 

школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская 

школа иконописи. Развитие декоративно- прикладного  искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское  (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседнев-

ная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в 

быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыль-

ня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы 

Обобщающее повторение (1ч) 

 

 

8 КЛАСС  

Содержание учебного курса (68 ч) 
 

«Всеобщая история»  (22 ч) 

Рождение нового мира (8 ч) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVIII в.: 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». 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-



политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами фео-

дальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей 

на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и 

Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ 

человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности 

развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Значение 

культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Европейские страны в 18 в. (5 ч) 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — 

дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса.  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития.  

Германские земли в XVIII в. Священная Римская империя германской нации, рейхс-

таг, курфюрст, курфюршество, персональная уния, ландтаг, милитаризованность, юнкер-

ство, юнкер, «второе издание крепостничества»; 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.  монархия Габсбургов, «наследствен-

ные земли», земли чешской короны, земли венгерской короны, Прагматическая санкция, 

талер, «чумной фронт», «собрание корон», Патент о веротерпимости. 

Эпоха революций (6 ч)   
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в 

жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

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. 

Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Учредительное 

собрание.  Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский 

клуб. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Лю-

довика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-

дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч.) 
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 



Токугава в Японии. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

Обобщающее повторение (1 ч). 

 

 

История России в XVIII веке (44 ч) 

Введение. (1 час) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVIIв. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты ис-

торического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культу-

ры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение эф-

фективности управления в новых исторических условиях, формирования регулярной ар-

мии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и нацио-

нальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

РАЗДЕЛ 1. Эпоха реформ Петра 1 ( 11часов). Начало правления Петра1. 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских воен-

ных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра1 ( 1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695-1696гг. Начало строительства рос-

сийского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697г. И деятельность 

Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 

1698г. И расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посоль-

ство. 

Основные персоналии: Софья Алеексеевна, Петр и Иван Алекесеевичи, В.В. Голи-

цын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П,А, Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, 

А. Д. Меншиков. 

Начало Северной войны. 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Се-

верной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и 

процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Пер-

вые победы 1701-1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, ре-

гулярная армия. 

Основные персоналии: Петр1, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I. 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, колле-

гии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление цен-

трализации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви 

в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. 

Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, 

податные сословия. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Значение указа о единонасле-



дии и табели о рангах. 

Формирование системы абсолютизма.Предпосылки экономического подъема в пер-

вой четверти XVIII в. строительство заводов, мануфактур и верфей. Создание базы метал-

лургической индустрии на Урале. Роль государства в создании промышленности. Преоб-

ладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли 

и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен-

ный тариф 1724г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, пат-

риаршество, святейший Синод, Ратуша, магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, 

ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, табель о 

рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, 

меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: ПётрI, П.И.Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ 

в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Була-

вина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины 

его поражения. 

Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй половины 

XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: европейское летоисчисление, Навигацкая школа, 

морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: ПетрI, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Запрудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобра-

зований. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Указ о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

 

Рссия в эпоху дворцовых переворотов. (7 часов). 

 Россия после Петра I. Начало дворцовых переворотов. 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Петр II. 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния 

А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого импера-

тора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической ка-

рьеры А.Д.Меншикова. Вексельный устав 1729г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, " верховники", Вексель-

ный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д.Меншиков, А.И. Остерман, Петр II, А.Г. 

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Тол-

стой. 

Правление Анны Иоанновны. 



" Кондиции«верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Создание кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П.Волынского в управле-

нии и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. 

Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: 

причины, ход военных действий, итоги. Правление " Брауншвейгской фамилии". 

Основные понятия и термины: " верховники", " Кондиции", Кабинет министров, би-

роновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, 

Б.К. Миних, А.П.Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван ( Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война. 

Россия в европейской политике в середине XVIII века. Русско-шведская война 1741-

1743 годы .Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны.. Участие 

России в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце 

войны в связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: " равновесие" сил, коалиция, международный кон-

фликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, 

П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышѐв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III. 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и при-

вилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая по-

литика. Деятельность П.И.Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. распространение моно-

полий в промышленности и внешней торговле. Правление Пера III. Личность императора. 

" Манифест о вольности дворянства". Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвен-

ные налоги, монополии, секуляризация, " Манифест о вольности дворянства". 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, 

Петр III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российкой империи ( 13часов). 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и Просвещенный абсо-

лютизм. Особенности просвещенного абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи про-

свещенного абсолютизма в " Наказе" императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия,  

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. 

Реформы местного самоуправления. Органы управления губернией и уездом. Цели 

сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство - " первенствующее 

сословие" империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Со-

здание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению 

к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уездное  губерн-

ское правление, казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 



гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, го-

родская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинно-

сти крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. От-

ношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII века. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIIIв. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Раз-

витие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в 

развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало из-

вестных предпринимательских династий ( Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоро-

вы и др.) Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнѐры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торгов-

ле ( Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. 

Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоц-

кая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, яр-

марка, ассигнации. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы,Рябушинские, Гарели-

ны,  Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачева ( 1773-1775гг) 

Причины народных движений во второй половине XVIIIв. Предпосылки для воз-

рождения самозванства в царствовании Екатерины II. Личность Е. Пугачева. Антидворян-

ский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства 

по больбе с Пугачевым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние вос-

стания Е.И. Пугачева на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачев, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIIIвека. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. т актуаль-

ные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-

1791 гг.: причиныи цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России ( П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Су-

воров, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиямКючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия,Ясский 

мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгору-

ков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потѐмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце 18в. 

Отношения России и РечиПосполитой в XVIIIв. Участие России в разделах Речи По-

сполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий раздел Ре-

чиПосполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Прсоеди-

нениеЛитвы и Курляндии. Борьба Польши  за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. 



Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость северо-

американских колоний. Декларация о вооруженном нейтралитете 1780г. Русско-шведская 

война 1788-1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

Основные персоналии: Екатерина II, С.Н. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, 

Н.И. Панин, А.А. безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н.Радищев. 

Народы Российской империи в XVIIIв. 

Россия - многонациональная империя. Задачи национальной политики россий-

ского правительства в XVIIIв. Унификация управления на окраинах империи. Ликви-

дация украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав гос-

подствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристи-

анским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регио-

нах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие пе-

реселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообряд-

чество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание6, иуда-

изм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии. 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединенные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потемкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Хер-

сона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потемкин. 

Правление Павла I. 

Личность Павла I и отзывы о нем его современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798-1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Су-

ворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф Ушакова. Предпосылки недо-

вольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 

марта 1801г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной бар-

щине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

( 10 ч). 

Школа, образование и воспитание в XVIII в.  

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание " новой породы" людей. 

Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувало-

ва. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский ( кадетский) корпус, паже-

ский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернер, гувер-

нантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIIIв. 



Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. освоение Аляски и Западного побережья Се-

верной Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и здравоохране-

ния. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение россий-

ской словесности и развитие литературного языка. Основана  Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории ( В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, 

Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. 

Лепехин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. 

Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Детство и юность М.В. Ломоносов. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии 

наук. Достижения в области естественных наук. Вкелад М.В. Ломоносова в гуманитарные 

науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIIIв. 

Определяющее влияние идей просвещения в российской общественной мысли. Рус-

ская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского во-

проса в обществе.Деятельность А.Н. Радищева. " Путешествие из Петербурга вМоскву" 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, 

А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство. 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Дра-

матургия ( А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине 

XVIIIв. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карам-

зина. Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная ко-

медия, Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 

И.А. Дмитриевский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин  Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живо-

пись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры ( барокко, клас-

сицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искус-

ства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура 

XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея " регулярной застройки" и е воплощение в россий-

ских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и 

Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Русская скульптура. Изобразительное искусство 

в России его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII века. Новые явления в изобразительном искусстве в концестолетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б.Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Ка-

заков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е .Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Коз-

ловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий. 

Изменения в культуре и быту после петровских реформ. Крестьянский быт. измене-



ния в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIIIв. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюло-

ты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, дворянская усадьба, фран-

цузский ( регулярный) парк, английский ( пейзажный)парк. 

Обобщающее повторение (1 ч). 

 

 

 

 

 

9 КЛАСС  

 

Содержание учебного курса (102 ч) 

История нового времени. 30 

 

Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6 ч)  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капи-

талистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изоб-

ретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспор-

та.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты моно-

полистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменив-

шемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области мате-

матики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изыска-

ний. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государ-

ство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социа-

листической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолибе-

рализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: Традиционное общество; индустриальное общество, мо-

дернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, сво-

бодный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Со-

циальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либера-

лизм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Глава 2.Страны Европы и США в первой половине 19 века (8 ч) 



 Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Напо-

леона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в 

годы Консульства и Империи. .»Гражданский кодекс». 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставра-

ция Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике ев-

ропейских государств в XIX в. \ 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодатель-

ного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кри-

зису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Фев-

ральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительно-

го собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Ита-

лия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Герма-

нии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Гер-

мании и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Ита-

лия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская рево-

люция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 

марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Па-

рижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, си-

стема европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный ре-

жим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь 

объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реван-

шизм. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и соци-

ально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 

Югом. Основные понятия темы Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война. 

 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале ХХ вв. 3 часа  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Япо-

нии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японско-

го государства во второй половине XIX в. 



Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения ре-

форматорского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традици-

онного общества в Индии. Великое восстание 1857г. Создание колониальных империй. 

Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-

1859 гг. «Опиумные войны». 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Со-

здание  ЮАС. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испа-

нии. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 

XIX в. . С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Мон-

ро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опи-

умные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индий-

ский Национальный Конгресс. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ в. (7 ч) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  По-

литическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового кур-

са» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колони-

альные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной им-

перии. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократиче-

ских реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце 

XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического раз-

вития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолит-

ти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризи-

са. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Движение за отмену рабства. Граж-

данская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республи-

канцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марк-

сизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникнове-

ние социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления междуна-

родной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности 

против распространения военной угрозы.Европа и мир накануне и в годы Первой мировой 

войныНачало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Ан-

танта и Центральные державы. Балканские войныПервая мировая война, причины, участ-

ники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну 



США.Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах Итоги Первой мировой войны 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. Развитие научной картины мира в XIX в. 

Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация обра-

зования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.   

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Основные понятия темы Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  

Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государ-

ственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, кор-

рупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 
 

История России. 1801-1914. (40 ч.) 

Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 

1801—1914 гг. Зада- чи исторического развития России в XIX – начале ХХ в. в контексте 

вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801-1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, истори-

ческие источники. 

 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. (15 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения поме-

щиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, ме-

щанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промыш- ленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как админис- тративные, торговые и промышленные центры. 

Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX в. Го- родское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Алек-

сандра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных ре-

форм. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области обра-

зования. М.М. Сперанский и его законодательные про- екты. Создание Государственного 

совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Ре- зультаты внутрен-

ней политики начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министер-

ства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 



А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внеш-

ней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги 

русско-иранской войны 1804-1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалици-

ях. Войны России с Францией (1805-1807). Причины сближения России и Франции. 

Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской эко-

номики. Война России со Швецией 1808-1809 гг.: причины, характер военных действий, 

условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы само-

управления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806-1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный дого-

вор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, конти-

нентальная блокада, Фридрихсгам- ский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 
Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 

Соотношение воен- ных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отече-

ственной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в 

обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначе-

ние М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории 

Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Во-

енный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания францу-

зов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тару-

тинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завое-

вателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Ос-

новные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, 

народное ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, 

П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную 

эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и со- зданию системы коллективной безопасности.  Территориальные  приоб-

ретения  Российской  империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению по-

литической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект ре-

формирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных 

поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллек-

тивной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 
 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые 

тайные организации – Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Со-

здание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, лично-

сти основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характе-



ристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным 

вопросам социально-политического и экономического переустройства Рос- сии. Вопрос о 

престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины по-

ражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские рево-

люционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Се-

верное общества, 

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пе-

стель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Кахов-

ский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Соб-

ственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. 

А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об 

образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензу-

ра. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 
Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. 

Канкрин. Де- нежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестья-

нах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная полити-

ка. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у ис-

токов либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные кресть-

яне, почётные гражда- не, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаа-

даева и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западни-

чества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам 

исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об от-

ношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и 

его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной 

власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Право-

славная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского со-

циализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопи-

ческий социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Ак-

саковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-

Петрашевский, митрополит Фила- рет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протес- танты). Религии и народы Российской империи: нехристианские кон-

фессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между наро-

дами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кав-



казская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская цер- ковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ис-

лам, имам, мюридизм, шариат. 
Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 
Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. и её значе- ние. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Рос-

сия и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 

1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и ос-

новные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Ге-

роическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия 

Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное 

положение Рос- сии, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Па-

рижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И.  Дибич,  П.С.  Нахимов,  

Э.И.  Тотлебен,  В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в 

первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влия-

ния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золо-

той век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и станов-

лении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины 

XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузен-

штерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. 

Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сенти-

ментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, 

Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов.А.Н. Воро-

нихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюл-

лов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов.М.С. Щепкин, М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, 

П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Кру- зенштерн, Ю.Ф.  Лисянский,  Ф.Ф.  Беллинсгаузен,  

М.П.  Лазарев,  В.М.  Головин,  Г.И.  Невельской,  В.Я. Струве. 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни 

общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Мани-

фест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция 

разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены кре-

постного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временно- обязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные 



платежи. 
Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные ре-

формы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому го- сударству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, при-

сяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, правовое государство, гражданское общество. 
Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 
Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и кре-

стьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частно-

предпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистиче-

ское хозяйство, крес- тьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, 

стачка. 
Основные персоналии: Т.С. Морозов. 
Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860-1870-х гг. Споры о 

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной ста-

билизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. 

Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Из-

менения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленно-

сти. Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный 

переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, 

А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны 

после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики Рос-

сии в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту ми-

нистра иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней 

Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуа-

ция на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Россий-

ской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой 



державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 

договор, Берлинский конгресс. 
Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские 

учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество пере- движных художественных выставок. Раз-

витие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся компози-

торы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- Пе-

тербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные учи-

лища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М.  Бутлеров,  Д.И.  Менделеев,  

И.М.  Сеченов,  И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключев-

ский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некра-

сов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа.А.Н. 

Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика само-

державия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регио-

ны России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский во-

прос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимо-

действие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта осед-

лости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Рас-

ширение публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студен-

ческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы 

политической оппозиции: земское движение, револю- ционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «На- род-

ная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национа-

лизм. Распро- странение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Осво-

бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народ-

ничество, разночин- цы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терро-

ризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Доб-

ролюбов, С.Г. Неча- ев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. 



Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Да- нилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий 

Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный ка-

питал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. 

Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия – миро-

вой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 

акционерные общества, монополии. 
Основные персоналии: С.Ю. Витте. 
Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обще-

стве. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение со-

словного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-

японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России 

и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоре-

чий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, 

В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обще-

стве. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правитель-

стве накануне Первой российской ре- волюции. Деятельность В.К. Плеве на посту мини-

стра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зуба-

тов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на по-

сту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссий-

ская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», 

профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 
Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булы-

гин. 



Формирование политических партий. Революционные события конца 

1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): про-

грамма, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные 

события ноября – декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Му-

ромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, 

П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 ап-

реля 1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 

порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятель-

ность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 

1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, ка-

деты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Голо-

вин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Мас-

штабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Не- завершённость преобразований и нарас-

тание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, 

отруб, прогрессисты. 
Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и уча-

стие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. 

Обострение международной обста- новки. Боснийский кризис. Россия в международных 

отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 

Сазонов. 

Серебряный век российской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких пред-

ставителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Лите-

ратура Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления в 

живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматиче-

ский театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские се-

зоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век российской культуры, символизм, 

акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракцио-

низм, модерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карса-

вин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, 



А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. 

Клюев, М.И. Цветаева. 

М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. 

Лентулов, К.С. Пет- ров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Мале-

вич. 

Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 

А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин,  Л.В.  Собинов,  

М.М.  Фокин,  А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Ста-

ниславский, В.И. Немирович- Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных 

направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелин-

ский,  П.Н.  Лебедев,  А.Ф.  Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жу-

ковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий,  П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение (1 ч) 
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Каледарно-тематическое планирование по Истории древнего мира в 5 классе  

/102 ч./ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Введение. 1 воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам,  

 - развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

- формирование способности ста-

вить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане 

 - создание условий для практиче-

ского освоения морально-этических 

и психологических принципов об-

щения и сотрудничества 

- овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого общества 

 Раздел I. «Жизнь первобытных людей». /12 часов/ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники -5ч. 

2 Древнейшие люди. 1 осмысление социально-

нравственного опыта предше-

ствующих поколений, пони-

мание культурного многообра-

зия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками 

овладение целостными представ-

лениями об историческом пути 

народов всего человечества 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей. 

1 осознание значения семьи в 

жизни человека и общества 

умение  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, причинно-

следственные связи, строить  логи-

ческое рассуждение, умозаключе-

ние по аналогии) и делать выводы 

Умения изучать, систематизиро-

вать информациюиз различных 

источников 

 

4 Возникновение искусства и рели-

гиозных  верований. 

1 воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

-объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

-формирование умения распозна-

вать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследова-

- формирование умений приме-

нения исторических знаний для 

осмысления сущности современ-

ных общественных явлений,  

жизни в современном поликуль-



достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства 

 

ния, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

-формирование умения использо-

вать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование 

статистических данных, интерпре-

тация фактов; 

-формирование умения ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме 

турном, полиэтничном и много-

конфессиональном мире 

- объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных соору-

жений, предметов быта, произве-

дений искусства 

5 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 1. Первобытные 

собиратели и охотники 

1 воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

-объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства 

 

- -формирование умения использо-

вать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование 

статистических данных, интерпре-

тация фактов; 

-формирование умения ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме 

-формирование умений примене-

ния исторических знаний для 

осмысления сущности современ-

ных общественных явлений,  

жизни в современном поликуль-

турном, полиэтничном и много-

конфессиональном мире 

 

6 Проверочная работа по теме 1. 

Первобытные собиратели и 

охотники 

1    Умение создавать аналогии, уме-

ние создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 



 Тема  2.  Первобытные земле-

дельцы и скотоводы (2ч) 

 

    

7 Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

1 формирование уважительного 

отношения к труду 

формулировать и обосновывать вы-

воды 

Уметь подтверждать выводы 

примерами, описывать факты 

(орудия труда, условия жизни, 

способы охоты) 

8 Появление неравенства и знати. 1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношенияк истории, 

культуре, религии, традициям, 

умениестроить  логическое рассуж-

дение, умозаключение 

умение понимать причины появ-

ления неравенства между людь-

ми, овладение базовыми истори-

ческими знаниями 

9 Тема 3. Счет лет в истории 

 

1 -развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

-формирование умения использо-

вать информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и дока-

зательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проек-

тирования. 

- формирование умения самостоя-

тельно контролировать своё время 

и управлять им; 

-формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

-формирование умения опреде-

лять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.) 

10 Владимирский край в древности   1 -развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

-формирование умения использо-

вать информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и дока-

зательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проек-

тирования. 

-формирование умения опреде-

лять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.) 



- формирование умения самостоя-

тельно контролировать своё время 

и управлять им; 

-формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

11 Урок - практикум по теме: Вла-

димирский край в древности   

1 -развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

-формирование умения использо-

вать информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и дока-

зательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проек-

тирования. 

- формирование умения самостоя-

тельно контролировать своё время 

и управлять им; 

-формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

-формирование умения опреде-

лять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.) 

12 Повторительно- обобщающий 

урок по разделу 1 «Жизнь перво-

бытных людей». 

1 -развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

-формирование умения использо-

вать информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и дока-

зательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проек-

тирования. 

- формирование умения самостоя-

тельно контролировать своё время 

-формирование умения опреде-

лять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.) 



и управлять им; 

-формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

13 Контрольная работа  по разделу 1 

«Жизнь первобытных людей». 

1 -развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

 

-формирование умения использо-

вать информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и дока-

зательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проек-

тирования. 

- формирование умения самостоя-

тельно контролировать своё время 

и управлять им; 

-формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

-формирование умения опреде-

лять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.) 

 

 
Раздел 2. Древний Восток (27 ч) 

Тема 4. Древний Египет ( 11 ч) 

    

14 Государство на берегах Нила. 1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношенияк истории, 

культуре, религии, традициям, 

смысловое чтение; воспитание уважения к истори-

ческому наследию Уметь рабо-

тать с исторической картой, тек-

стом учебника и историческими 

источниками 

15 Как жили земледельцы и ремес-

ленники. 

1 осмысление социально-

нравственного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность решать творческие за-

дачи 

Умение характеризовать условия 

и образ жизни, занятия людей 

населявших Египет 

16 Жизнь египетского вельможи. 1 понимание культурного мно-

гообразия мира, уважение к 

устанавливать причинно-

следственные связии делать выво-

Умение характеризовать условия 

и образ жизни египетских вель-



культуре своего и других 

народов, толерантность. 

ды 

 

мож, занятия людей древнего 

Египта 

17 Военные походы фараонов. 1 формирование нравственных 

чувств и нравственного пове-

дения 

Умение формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение;  

 

развитие умений, сопоставлять 

содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о причи-

нах, последствиях, характере во-

енных походов фараонов Древ-

него Египта 

18 Религия древних египтян. 1 развитие эстетического созна-

ния через освоение художе-

ственного наследия  

мира,  творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

строить  логическое рассуждение, 

делать выводы 

воспитание уважения к истори-

ческомунаследию 

Знать особенности религиозных 

верований древних египтян 

 

19 Урок- парктикум по теме: Рели-

гия древних египтян. §10 

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

воспитание уважения к истори-

ческомунаследию 

 

20 Искусство древних египтян.   1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

воспитание уважения к истори-

ческомунаследию 

 

21 Урок практикум "Искусство 

древних египтян".  §11  

 

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

воспитание уважения к истори-

ческомунаследию 

 

22 Письменность и знания древних 

египтян.  §12 

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Умение извлекать из историче-

ских источников информацию о 

наличии письменности и знаний 

у древних египтян. 

23 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 4 «Древний Еги-

пет». 

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Умение извлекать из историче-

ских источников информацию о 

наличии письменности и знаний 

у древних египтян. 



24 Проверочная работа  по теме 4 

«Древний Египет». 

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и  по-

знавательных задач 

Умение характеризовать собы-

тия, группировать факты по при-

знакам, анализировать события. 

Умеет осуществлять контроль 

своей деятельности Осознает 

первичную культурную идентич-

ность на основе усвоения пред-

ставлений людьми о прошлом 

 Тема 5. Западная Азия в древ-

ности ( 9 часов) 

    

25 Древнее Двуречье.  1 уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

формирование межэтнической 

толерантности, готовности к 

равноправному сотрудниче-

ству 

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач умение само-

стоятельно планировать пути  до-

стижения целей,   осознанно выби-

рать  наиболее эффективные спосо-

бы решения и познавательных за-

дач; 

 

Знать особенности, даты  разви-

тия Древнего Египта способность 

применять понятийный приемы 

исторического анализа для рас-

крытия сущности и значения со-

бытий и явлений прошлого Знать 

по карте местоположение и при-

родные условия Древнего Двуре-

чья. 

26 Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы.  

 · осознание своей идентично-

сти как гражданина страны,  

члена этнической и религиоз-

ной группы 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

формирование умений примене-

ния исторических знаний для 

осмысления сущности явлений в 

жизни вавилонян при царе Хам-

мурапи 

27 Финикийские мореплаватели.   формирование целостного ми-

ровоззрения 

строить  логическое рассуждение умение характеризовать место, 

участников, результаты важней-

ших исторических событий; 

Уметь правильно читать неслож-

ные карты и картосхемы с опо-

рой на их легенду 

28 Библейские сказания.    формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, миро-

владение устноймонологической 

контекстной речью 

умение работать с разными ис-

точниками информациями, пока-

зать особый вклад древних евре-

ев в мировую культуру – созда-



воззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам 

ние первой монотеистической 

религии 

29 Древнееврейское царство.  -объяснять,в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства 

смысловое чтение; Уметь самостоятельно строить 

рассказ на основе одного -двух 

источников знаний 

30 Ассирийская держава.  1 · освоение гуманистических 

традиций и ценностей обще-

ства, уважение прав и свобод 

человека; 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оцени-

вать содержащуюся в различных 

источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого асси-

рийской державы 

31 Персидская держава «царя царей 1 развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного выбо-

ра, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного  отношения к 

собственным поступкам;  

владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информа-

цией 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур 

32 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 5 «Западная Азия в 

древности»  

1 Формирование толе-

рантного отношения к наро-

дам Западной  Азии, оценка 

своих знаний, и осознание их 

ценности 

 

 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач умение само-

стоятельно планировать пути  до-

стижения целей,    

Знать особенности развития За-

падной Азии в древности,  

Законы Хаммурапи уметь при-

менять знания полученные на 

уроках.  

33 Проверочная работа по теме 5 

«Западная Азия в древности» 

1 Формирование толе-

рантного отношения к наро-

дам Западной  Азии, оценка 

своих знаний, и осознание их 

Умение создавать аналогии, умение 

создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

Знать особенности развития За-

падной Азии в древности,  

Законы Хаммурапи уметь при-

менять знания полученные на 



ценности 

 

 

знавательных задач умение само-

стоятельно планировать пути  до-

стижения целей,    

уроках.  

 Тема 6. Индия и Китай в древ-

ности ( 7 часов) 

 

    

34 Природа и люди Древней Индии.  1 -формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты) 

 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в формах со-

общения 

формирование умений примене-

ния исторических знаний для 

осмысления сущности обще-

ственных явлений Древней Ин-

дии  

35 Индийские касты.  1 осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни 

способность решать творческие за-

дачи 

способность применять понятий-

ный аппарат исторического зна-

ния для систематизации истори-

ческих фактов, раскрытия обще-

го и особенного в развитии ин-

дийских каст 

36 Урок- практикум по теме: Ин-

дийские касты. §21 

1 осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни 

способность решать творческие за-

дачи 

способность применять понятий-

ный аппарат исторического зна-

ния для систематизации истори-

ческих фактов, раскрытия обще-

го и особенного в развитии ин-

дийских каст 

37 Чему учил  китайский мудрец 

Конфуций.  

1 формирование коммуникатив-

ной компетентности в обще-

нии и  сотрудничестве со 

сверстниками 

составлять тезисы развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оцени-

вать содержащуюся в различных 

источниках информацию о собы-

тиях и явлениях выделенных во  

взглядах  китайского мудреца 

Конфуция 

38 Первый властелин единого Ки- 1 развитие морального сознания формирование и развитие компе- Уметь выделить причины обра-



тая.  и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств 

и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным по-

ступкам;  

тентности в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

зования единого Китая и проис-

ходящий процесс изобретений 

китайцев  

39 Повторительно- обобщающий 

урок по разделу 2. "Древний Во-

сток" 

1 

 

 

 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям. Осмысление социально-

нравственного опыта предше-

ствующих поколений 

умение давать определение поняти-

ям, сравнивают явление,  

умение самостоятельно контроли-

ровать свое время и управлять им; 

осуществление взаимного 

Умение сравнивать особенности 

развития различных азиатских 

цивилизаций 

40 Контрольная работа по разделу 2. 

"Древний Восток" 

1 

 

 

 

Формирование умений фор-

мулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение 

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

Навыки самостоятельной и груп-

повой работы Целостное пред-

ставление об историческом раз-

витии древних цивилизаций 

 Раздел 3. Древняя Греция ( 33 

час) 

Тема 7. Древнейшая Греция (8 

часов) 

 

    

41 Греки и критяне.   1 Воспитание уважения к исто-

рическому наследию Знать 

особенности религиозных ве-

рований. осмысление соци-

альнонравственного опыта 

предшествующих поколений. 

Способность решать творче-

ские задачи 

умение работать индивиду-

ально и в группе,аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

 

способность применять истори-

ческие знания для систематиза-

ции исторических фактов, рас-

крытия общего и особенного в 

развитии греческой и критской 

цивилизациях 

42 Микены и Троя.    1 · освоение гуманистических 

традиций современного обще-

ства, уважение прав и свобод 

человека 

 умение строить  логическое рас-

суждение, умозаключение 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур (Микены 

и Троя) 



43 Поэма Гомера «Илиада».   1 · понимание культурного мно-

гообразия мира, уважение к 

культуре других народов, то-

лерантность. 

 

смысловое чтениестроить  логиче-

ское рассуждение и делать выводы 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

изучая поэму Гомера «Илиада» 

44 Поэма Гомера «Одиссея».  1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

-формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты)  

смысловое чтение строить  логиче-

ское рассуждение и делать выводы 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

изучая поэму Гомера «Одиссея» 

 

 

 

45 Религия древних греков. 1 формирование осо-

знанного, уважительного и 

доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём вза-

имопонимания;  

умение  определять понятия, уста-

навливать аналогии 

понимать общие закономерности, 

что религиозные верования воз-

никли вследствие зависимости 

людей от сил природы 

46 Урок -  практикум по теме: Рели-

гия древних греков.§ 28 

1 формирование осо-

знанного, уважительного и 

доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

умение  определять понятия, уста-

навливать аналогии 

понимать общие закономерности, 

что религиозные верования воз-

никли вследствие зависимости 

людей от сил природы 



культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём вза-

имопонимания;  

47 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 7 «Древнейшая 

Греция» 

1 Воспитание уважения к 

историческому наследию раз-

витие эстетического сознания 

через освоение  художествен-

ного наследия, мира, творче-

ской деятельности эстетиче-

ского характера; строить логи-

ческое рассуждение, делать 

выводы. 

умение давать определение поняти-

ям, сравнивают явление, 

Навыки самостоятельной и груп-

повой работы Целостное пред-

ставление об историческом раз-

витии древних цивилизаций 

48 Проверочная работа по теме 7 

«Древнейшая Греция» 

1  умение самостоятельно контроли-

ровать свое время и управлять им; 
 

 Тема 8. Полисы Греции и их 

борьба с персидским наше-

ствием ( 10 часов) 

 

    

49 Земледельцы Аттики теряют 

землю  и  свободу.  

1 -воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

-формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты)  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Знать причины возникновения 

греческих полисов 

50 Зарождение демократии в Афи- 1 осмысление социально- умение  определять поня- Уметь характеризовать афин-



нах.   нравственного опыта предше-

ствующих поколений, способ-

ность к определению своей 

позиции и ответственному по-

ведению В обществе 

тия,умениеиспользовать речевые 

средства 

скую демократию, давать срав-

нительную характеристику об-

щественно- политических 

устройств. Объяснить понятия 

полис, колонизация, аристокра-

тия 

51 Древняя  Спарта.   1 формирование ценности  здо-

рового образа жизни; 

; 

Умение логического рассуждения, 

умозаключения 

Умение давать сравнительную 

характеристику общественно- 

политических устройств  Афин и 

Спарты. 

52 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного  морей.  

1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

-формирование умения давать 

определения понятиям; 

-формирование умения  устанавли-

вать причинно-следственные связи; 

-формирование умения обобщать 

понятия — осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию 

знать основные направления гре-

ческой колонизации 

53 Олимпийские игры в древности.    1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками;   работать индивидуально и 

в группе: 

Умение использовать  дополни-

тельные ресурсы для  изучения 

истории Олимпийских игр и  

первых спортивных традиций. 

54 Урок- практикум по теме: Олим-

пийские игры в древности.   §.33              

1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками;   работать индивидуально и 

в группе: 

Умение использовать  дополни-

тельные ресурсы для  изучения 

истории Олимпийских игр и  

первых спортивных традиций. 

55 Победа греков над персами в 

Марафонской битве.  

1 формирование коммуникатив-

ной компетентности в обще-

нии и  сотрудничестве со 

сверстниками, в учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видов деятель-

ности; 

  работать в группе, использова-

нияинформационно-

коммуникационных технологий 

Формирование  взаимопонима-

ния между народами, людьми 

разных культур 

56 Нашествие персидских войск на 1 - Создание условий  приобре- умение оценивать правильность Умение выделить причины  ге-



Элладу.     тения опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения 

как основы коммуникативной 

компетентности. 

- создание условий для прак-

тического освоения морально-

этических и психологических 

принципов общения и сотруд-

ничества 

выполнения учебной задачи роической борьбы греческих по-

лисов с державой персов 

57 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 8. «Полисы Греции 

и их борьба с персидским наше-

ствием» 

1 - Создание условий  приобре-

тения опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения 

как основы коммуникативной 

компетентности. 

- создание условий для прак-

тического освоения морально-

этических и психологических 

принципов общения и сотруд-

ничества 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Умение выделить причины  ге-

роической борьбы греческих по-

лисов с державой персов 

58 Проверочная работа по теме 8. 

«Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием» 

1 - Создание условий  приобре-

тения опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения 

как основы коммуникативной 

компетентности. 

- создание условий для прак-

тического освоения морально-

этических и психологических 

принципов общения и сотруд-

ничества 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Умение выделить причины  ге-

роической борьбы греческих по-

лисов с державой персов 

 Тема 9.   Возвышение Афин в 5 

в. до н.э. и расцвет демократии 

( 8 часов) 

 

    

59 В гаванях афинского порта Пи-

рей.  

1  развитие эстетического со-

знания через освоение худо-

жественного наследия народов 

Умение строить  логическое рас-

суждение,смысловое чтение 

готовность применять историче-

ские знания длясохранения исто-

рических и культурных памятни-



России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

ков и мира. 

60 В городе богини Афины.  1  развитие эстетического со-

знания через освоение худо-

жественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Умение строить  логическое рас-

суждение,смысловое чтение 

готовность применять историче-

ские знания длясохранения исто-

рических и культурных памятни-

ков и мира. 

61 Урок- практикум :В городе боги-

ни Афины. §37 

1  развитие эстетического со-

знания через освоение худо-

жественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Умение строить  логическое рас-

суждение,смысловое чтение 

готовность применять историче-

ские знания длясохранения исто-

рических и культурных памятни-

ков и мира. 

62 В афинских школах и гимнасиях. 1 формирование коммуникатив-

ной компетентности в обще-

нии и  сотрудничестве со 

сверстниками, 

) умение  определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  

развитие умений, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источни-

ках информацию о афинских 

школах и гимнасиях 

63 В театре Диониса. 1 понимание культурного мно-

гообразия мира, уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

работать индивидуально и в 

группе: 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

64 Афинская демократия при Пери-

кле.  

1 · освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Умение характеризовать афин-

скую демократию при Перикле, 

сравнивать с более ранним пери-

одом в истории Греции  

65 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 9 «Возвышение 

Афин в 5 в. до н.э. и расцвет де-

мократии» 

 

1 · освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Умение характеризовать афин-

скую демократию при Перикле, 

сравнивать с более ранним пери-

одом в истории Греции  

66 Проверочная работа по теме 9 

«Возвышение Афин в 5 в. до н.э. 

1 · освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Умение характеризовать афин-

скую демократию при Перикле, 



и расцвет демократии» 

 

сравнивать с более ранним пери-

одом в истории Греции  

 Тема 10. Македонские завоева-

ния в  4 веке до  н.э.(7ч.) 

    

67 города Эллады подчиняются Ма-

кедонии.    

1 формирование целостного ми-

ровоззрения учащегося 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур 

68 Урок- практикум по теме  

города Эллады подчиняются Ма-

кедонии.    

 

1  

формирование ответственного 

отношения к учению, готовно-

сти и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и само-

образованию на основе моти-

вации к обучению и познанию 

 

 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 

Умение составлять исторический 

портрет (характеристику 

Ф.Македонскому, А Македон-

ского) 

69 Поход Александра Македонского 

на Восток.  

1  

-осмысление социально-

нравственного опыта предше-

ствующих поколений, способ-

ность к определению своей 

позиции и ответственному по-

ведению в современном обще-

стве 

 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 

Умение показывать на карте 

направления походов и террито-

рию державы А.Македонского, 

составлять исторический портрет 

(характеристику А Македонско-

го) 

70 В Александрии Египетской.  1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками, работать в группе 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

71 Урок- практикум по теме «В 

Александрии Египетской.»  

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками, работать в группе 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 



ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты 

72 Повторительно- обобщающий 

урок по разделу 3. Древняя Гре-

ция 

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками, работать в группе 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

73 Контрольная работа по разделу 3. 

Древняя Греция 

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности, (включая ко-

гнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстни-

ками, работать в группе 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

 Раздел 4. Древний Рим (27 ча-

сов) 

Тема 11.  Рим: от его возникно-

вения до установления господ-

ства над Италией (4 часа) 

    

74  

Древнейший  Рим.   

1 формирование ответственного 

отношения к учению, готовно-

сти и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и само-

образованию на основе моти-

вации к обучению и познанию 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план 

Умение делать выводы, обоб-

щать, высказывать свою точку 

зрения о возвышении и упадке 

Древней Греции Умение срав-

нивать по карте природные 

условия Греции и Италии 

75 Завоевание Римом Италии.  1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур 



76 Устройство Римской республики.  1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно 

Знать устройство Римской рес-

публики, анализируя текст доку-

ментов учебника 

77 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 11.  Рим: от его воз-

никновения до установления 

господства над Италией.  

1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно 

Знать устройство Римской рес-

публики, анализируя текст доку-

ментов учебника 

 Тема 12. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья(4 

часа) 

    

78  

Вторая  война Рима с Карфаге-

ном.  

1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, 

способность сознательно организо-

вывать и регулировать свою дея-

тельность 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур, изучив 

последствия война Рима с Кар-

фагеном 

79 Установление господства Рима 

во всём Восточном Средиземно-

морье.   

1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам 

способность сознательно организо-

вывать и регулировать свою дея-

тельность 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между народами, 

людьми разных культур, изучив 

последствия война Рима с Кар-

фагеном 

80 Рабство в Древнем Риме.  1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

представлять результаты своей дея-

тельности в форме сообщения 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между людьми, 

зная о тяготах жестокостях раб-

ства в Древнем Риме 

81 Проверочная работа по теме 11-

12 

1 - воспитание уважения к исто-

рии, культурным и историче-

ским памятникам   

 

представлять результаты своей дея-

тельности в форме сообщения 

Формирование идей мира и вза-

имопонимания между людьми, 

зная о тяготах жестокостях раб-

ства в Древнем Риме 

\ Тема 13. Гражданские войны в 

Риме(5 часа) 

    



82 Земельный закон братьев Грак-

хов.  

1 гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 

умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Уметь работать с историческими 

источниками на примере изуче-

ния земельного закона братьев 

Гракхов 

83 Восстание Спартака.   1 формирование нрав-

ственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

способность решать творческие за-

дачи 

На примере восстания Спартака, 

знать насколько сильно желание 

быть свободным 

84 Единовластие Цезаря.  1 формирование коммуникатив-

ной компетентности  

Умение работать в группе  Сформированность представле-

ния об абсолютной власть  пра-

вителей, изучив историю 

Ю.Цезаря. 

85 Установление империи.  1 развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

Формулировать и обосновывать 

выводы 

Умение самостоятельно строить 

рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

86 Проверочная работа  по теме 13.  

Гражданские войны в Р име 

1 развитие устойчивого позна-

вательного интереса и станов-

ление смыслообразующей 

функции познавательного мо-

тива 

Формулировать и обосновывать 

выводы 

Умение самостоятельно строить 

рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

 Тема 14. Римская империя в 

первые века нашей эры (7 ча-

сов) 

    

87  

Соседи Римской империи.  

1 формирование ответственного 

отношения к учению, готовно-

сти и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и само-

образованию на основе моти-

вации к обучению и познанию 

Умение составлять простой план Умение составлять сложный 

план параграфа 

88 Рим при императоре Нероне.    1 развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем 

Умение анализировать и обобщать 

факты 

Уметь  самостоятельно состав-

лять рассказ, работать с текстом 

учебника и его иллюстрациями, 

давать оценку государственному 



деятелю Нерону 

89 Первые христиане и их учение.  1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения крелиги-

инародов мира 

умениеустанавливать аналогии , 

самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

90 Расцвет Римской империи во 2 в.      1 развитие эстетического созна-

ния 

Умение составлять простой план Умение составлять исторический 

рассказ об успехах Римской им-

перии во II веке 

91 «Вечный город» и его жители.  

 

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

92 Повторительно- обобщающий 

урок Тема 14. «Римская империя 

в первые века нашей эры» 

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

93 Проверочная  работа по теме 14. 

«Римская империя в первые века 

нашей эры» 

1 формирование важнейших 

культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, 

культурной самоидентифика-

ции личности 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

формирование важнейших куль-

турно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

 Тема 15. Разгром Рима герман-

цами и падение Западной Рим-

ской империи (5 часов) 

    

94 Римская империя при Констан-

тине.  

1 уважение к другим народам 

мира и принятие их, формиро-

вание межэтнической толе-

рантности, готовности к рав-

ноправному сотрудничеству 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план 

Уметь делать  выводы об изме-

нениях  в Риме при Константине. 



 

 

95 Взятие Рима варварами.  1 формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку 

умение применять и преобразовы-

вать знаки и символы 

Умение  работать с исторической 

картой, историческими докумен-

тами, изучая взятие Рима варва-

рами картой. 

96 Повторительно- обобщающий 

урок  по Разделу 4. Древний Рим 

2 Умение ставить цели умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Умение применять полученные 

знания при проведении тестов 

97 Контрольная работа  по Разделу 

4. Древний Рим 

2 Умение ставить цели умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Умение применять полученные 

знания при проведении тестов 

98 Семь чудес света 

 

2 Умение ставить цели умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Умение применять полученные 

знания при проведении тестов 

99 Итоговое повторение по курсу 

"История Древнего ми-

ра"тестирование  

2 Умение ставить цели умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Умение применять полученные 

знания при проведении тестов 

100 Итоговое тестирование курсу 

"История Древнего мира" 

 

2 Умение ставить цели умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Умение применять полученные 

знания при проведении тестов 

101-

102 

 

Резерв      



 

 

Календарно- тематическое планирование по История средних веков в 6 классе  

Автор учебника: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под ред. Сванидзе А.А. 

№ 

п/

п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 4 5 6 7 

1 Что изучает история Средних веков. 

(урок открытия новых знаний) 

1 Научатся определять тер-

мины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные:ставят учебные 

задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Познаватель-

ные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникатив-

ные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопро-

сы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Осмысливают гуманистиче-

ские традиции и ценности со-

временного общества 

 Глава I. Становление средневеко-

вой Европы (VI-XI вв.)  (4 часа) 

    

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI–VIII вв. 

(урок открытия новых знаний) 

1 Научатся определять тер-

мины: племенные союзы, 

свободные общинники, яр-

лы, герцоги, народное опол-

чение, дружинники, Вели-

кое переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть гер-

манские племена, опреде-

лять роль и значение пере-

селения народов в форми-

ровании современной Евро-

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познаватель-

ные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

Проявляют устойчивый учеб-

но- познавательный интерес к 

новым общим способам реше-

ния задач 

  



пы возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

3 Христианская церковь в раннее Сред-

невековье (урок общеметодологиче-

ской направленности) 

  

1 Научатся определять тер-

мины: династия, графы, ти-

тул, классы, аббаты, мона-

стыри. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

план рассказа одного из 

пунктов параграфа, назы-

вать отличия власти короля 

от власти военного вождя, 

определять роль и значение 

церкви в деле укрепления 

королевской власти 

Регулятив-

ные:учитываютустановленные 

правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познаватель-

ные:самостоятельно создают ал-

горитмы деятельности при реше-

нии проблем различного характе-

ра. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Выражают адекватное пони-

мание причин успеха/ неуспе-

ха учебной деятельности 

  

4 Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная раз-

дробленность Западной 

Европы в IХ–ХI вв.  (урок общемето-

дологической направленности) 

1 Научатся определять тер-

мины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, фео-

дальная лестница, сеньор, 

вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать лич-

ностную характеристику 

Карлу Великому, анализи-

ровать причины распада 

империи Карла Великого 

Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве 

с учите-

лем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при решении 

пробле-

мы.Коммуникативные:проявля

ют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои за-

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

  



труднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

5 Англия в раннее Средневековье (урок 

общеметодологической направленно-

сти) 

1 Научатся определять тер-

мины: домен, империя, мис-

сионеры, датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости королев-

ской власти во Франции, 

сопоставлять правду и вы-

мысел в легендах о короле 

Артуре 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внут-

реннем плане. 

Познавательные:ставят и фор-

мулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательско-

го характе-

ра.Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного отно-

шения к образовательному 

процессу; понимают необходи-

мость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочте-

нии социального способа 

оценки знаний 

 Глава II. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. (3 часа) 

    

6 Византия при Юстиниане. Борьба им-

перии с внешними врагами. (урок об-

щеметодологической направленно-

сти) 

1 Научатся определять тер-

мины: пергамент, жития, 

хроники, Каролингское 

Возрождение. Получат воз-

можность научиться: назы-

вать важнейшие достиже-

ния западноевропейской 

культуры 

Регулятивные:определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные:договар

иваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, необ-

ходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстети-

ческие предпочтения и ориен-

тации на искусство, как значи-

мую сферу человеческой жиз-

ни 



7 Культура Византии (урок общемето-

дологической направленности) 

1 Научатся определять тер-

мины: евразийское государ-

ство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, 

смальта, фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять спе-

цифику государственного 

устройства Византии и ана-

лизировать причины ослаб-

ления Византийской импе-

рии 

Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; плани-

руют свои действия в соответ-

ствии с поставленной 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. 

Коммуникатив-

ные:аргументируют свою пози-

цию и координируют её с пози-

циями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

  

Проявляют эмпатию как осо-

знанное понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

  

8 Образование славянских государств 

(урок открытия новых знаний) 

1 Научатся определять тер-

мины: вече. Получат воз-

можность научиться: назы-

вать важнейшие достиже-

ния византийской культуры 

и ее вклад в мировую куль-

туру, определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правиль-

ность выполнения действия. 

Познаватель-

ные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и эмоцио-

нально- нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей 

и сопереживание им 

  

 Глава III. Арабы в VI-XI вв. (3 ча-

са) 

    

9 Возникновение ислама. Арабский ха- 1 Научатся определять тер- Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и оценку 



лифат и его распад. 

(урок общеметодологической направ-

ленности) 

мины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять вли-

яние природно-кли-

матических условий на 

жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их во-

енных успехов 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные способы ре-

шения задач, контролируют и оценивают процесс и результат дея-

тельности.Коммуникативные:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

10 Культура стран халифата (урок обще-

методологической направленности) 

  

1 Научатся определять тер-

мины: мечеть, медресе, ара-

бески. Получат возмож-

ность научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и раз-

витии культуры 

Регулятивные:ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвест-

но.Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

11 

  

Контрольная работа по 1-3 главам. 

(тестирование) (контроль и коррекция 

знаний) 

1 Научатся определять тер-

мины, изученные в курсе. 

Получат возможность 

научиться: называть глав-

ные события древней исто-

рии, основные достижения 

культуры и значение сред-

невековых цивилизаций в 

истории; работать с тесто-

выми материалами 

Регулятивные:учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию 

 Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 

часа) 

   

12 Средневековая деревня и ее обитате-

ли. (урок общеметодологической 

направленности) 

1 Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, об-

рок, натуральное хо-

зяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать фрагмент истори-

Регулятивные:учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 



ческого источника и 

выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и ремес-

ленников 

13  В рыцарском замке. (урок открытия 

новых знаний) 

  

1 Научатся определять 

термины: замок, дон-

жон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объ-

яснять смысл ры-

царских девизов 

Регулятивные:ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнёра в общении и взаимодействии 

 Глава V. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе. (2 

часа) 

   

14 Формирование средневековых горо-

дов. Городское ремесло. 

(урок открытия новых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа «Путе-

шествие по средневе-

ковому городу» 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.Познавательные:ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

15 Торговля в Средние века. Горожане и 

их образ жизни. (урок общеметодоло-

гической направленности) 

1 Научатся определять 

цехи, гильдии, товар-

ное хозяйство, яр-

марки, ростовщики, 

банки, самоуправле-

ние, подмастерье. По-

лучат возможность 

научиться: называть 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.Познавательные:ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 



функции и правила це-

хов, сравнивать поня-

тия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство 

 Глава VI. Католическая церковь 

в XI-XIII вв. Крестовые походы. (3 

часа) 

   

16 Могущество папской власти. Католи-

ческая церковь и еретики (урок об-

щеметодологической направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские ор-

дена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия ме-

жду православной и ка-

толической церковью 

Регулятивные:определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач, выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают устойчивые эс-

тетические предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу чело-

веческой жизни 

17 Крестовые походы (урок открытия 

новых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпиталь-

еры, магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, да-

вать им собственную 

оценку 

  

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные:используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и со-

переживание им 

  



18 Контрольная работа по 4-6 главам. 

(контроль и коррекция знаний) 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры 

и значение средневеко-

вых цивилизаций в ис-

тории; работать с те-

стовыми материалами 

Регулятивные:учитывают установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного характера. 

Коммуникативные:формулируют соб-

ственное мнение и позицию 

Выражают адекватное по-

нимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятель-

ности, проявляют устой-

чивую учебно- познава-

тельную мотивацию учения 

 Глава VII. Образование централи-

зованных государств в Западной 

Европе (XI-XVвв.) (5 часов) 

    

19 Как происходило объединение Фран-

ции.  

(урок открытия новых знаний) 

  

1 Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. 

Получат возможность 

научиться:называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять при-

чины, по которым кре-

стьяне не приглаша-

лись к участию в рабо-

те Генеральных штатов 

Регулятивные:планируютсвои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно выде-

ляют и формулируютпознавательную 

цель, используют общие приёмы реше-

ния поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и эмоцио-

нально- нравственную от-

зывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

20 Что англичане считают началом своих 

свобод.  (урок открытия новых зна-

ний) 

1 Научатся определять 

термины: парламент, 

сословно- представи-

тельная монархия. 

Регулятивные:планируютсвои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Проявляют доб-

рожелательность и эмоцио-

нально- нравственную от-

зывчивость, эмпатию, как 



Получат возможность 

научиться:называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти;  

Познавательные:самостоятельно выде-

ляют и формулируютпознавательную 

цель, используют общие приёмы реше-

ния поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

21 Столетняя война. Усиление королев-

ской власти в конце XV века во 

Франции и в Англии. (урок общеме-

тодологической направленности) 

1 Научатся определять 

термины: партизанская 

война.жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

называть причины, 

важнейшие битвы и 

итоги Столетней вой-

ны; давать личностную 

характеристику Жанны 

д'Арк. 

А так же причины и 

лидеров крестьянских 

войн в Англии и Фран-

ции; объяснять причи-

ны ненависти крестьян 

к чиновникам и давать 

собственную оценку 

действиям восставших, 

а также определять 

причины поражения 

крестьянских восста-

ний 

Регулятивные:учитывают установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, фор-

мулируют собственное мнение и пози-

цию 

  

Выражают адекватное по-

нимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятель-

ности 

  

22 Реконкиста и образование централи-

зованных государств на Пиренейском 

полуострове. (урок общеметодологи-

ческой направленности) 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

Регулятивные:планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного от-

ношения к об-



научиться: называть 

слои населения Испа-

нии, участвовавшие в 

Реконкисте, христи-

анские государства, 

возникшие на Пире-

нейском полуострове; 

давать оценку полити-

ке испанских королей 

Познавательные:ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характе-

ра.Коммуникативные:адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в пре-

обладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпо-

чтении социального способа 

оценки знаний 

23 Государства, оставшиеся раздроблен-

ными: Германия и Италия в XII-XV 

вв. (урок общеметодологической 

направленности) 

1 Научатся определять 

термины: булла. Полу-

чат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздроблен-

ности Германии и ана-

лизировать обстоя-

тельства, ставшие при-

чиной упадка власти 

императоров 

Регулятивные:определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют 

план и определяют последовательность 

дей-

ствий.Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения познава-

тельных задач, выбирают наиболее эф-

фективные из 

них.Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют устойчивые эс-

тетические предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу чело-

веческой жизни 

 Глава VIII. Славянские государ-

ства и Византия в XIV-XV вв. (2 

часа) 

    

24 Гуситское движение в Чехии. (урок 

открытия новых знаний) 

  

1 Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым 

Ян Гус критиковал ка-

толическую церковь; 

Регулятивные:планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы реше-

ния поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуютв кол-

Проявляют доб-

рожелательность и эмоцио-

нально- нравственную от-

зывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

  



анализировать причи-

ны побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги гу-

ситского движения 

лективном обсуждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

25 Завоевания турками – османами Бал-

канского полуострова (урок открытия 

новых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: турки-

османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия осман-

ского завоевания 

Регулятивные:адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей. 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельно-

сти.Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов и не-

успехов в учебе 

 Глава IX. Культура Западной Ев-

ропы в Средние века (5 час 

    

26 Образование, и философия. Средне-

вековая литература. (урок открытия 

новых знаний) 

2 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, дис-

путы, схоластика, 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XVвв., 

основные жанры лите-

ратуры. 

Регулятивные:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учётом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы реше-

ния задач. 

Коммуникативные:допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

27 Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. (урок 

общеметодологической направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, ваганты, 

готика. Возрождение, 

Регулятивные:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учётом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 



гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

особенности изобрази-

тельного искусства и 

архитектуры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основ-

ные идеи гуманистов 

Познавательные:самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы реше-

ния задач. 

Коммуникативные:допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

28 Научные открытия и изобретения 

(урок общеметодологической направ-

ленности) 

  

2 Научить-

ся анализировать до-

стижения и изобрете-

ния Средневековья; 

объяснять причины 

медленного развития 

науки; давать образ-

ную характеристику 

исторических лично-

стей; 

Коммуникативные:самостоятельно ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отноше-

ние к явлениям современной жизни; 

формулировать свою точку зрения; слу-

шать и слышать друг друга; с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции.Регулятивные:учитывают установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Выражают адекватное по-

нимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятель-

ности 

  

 Глава X. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. (5 часа). 

    

29

-

30 

Средневековая Азия: Китай Индия, 

Япония. Государства и народы Афри-

ки и доколумбовой Америки. 

  (урок открытия новых знаний) 

 Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

варны. 

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 



  

  

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

учителем. 

Познавательные:ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество) 

культур и религий 

  

31  Итоговое повторение по курсу «Ис-

тория Средних веков» 

(применение знаний и умений, урок-

турнир) 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры 

и значение средневеко-

вых цивилизаций в ми-

ровой истории 

Регулятивные:планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные:адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного от-

ношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в пре-

обладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

 

 

№  

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

1.  Введение.  

 

 

1 осознание своей идентичности 

как этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности; 

  

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, и  задачи в 

учёбе и познавательной деятельности 

  

Воспроизводят информацию, 

содержавшуюся в устном изложении 

учителя. 



2.  Первобытная эпоха 1 Овладение основнымипоняти- 

ями темы. Умение выделять об- 

щее и особенное в жизни людей 

первобытной эпохи на террито- 

рии России и в других регионах. 

Умение характеризовать образ 

жизни скотоводческих и зем- 

ледельческих племён. Знание 

языковых семей и относящихся 

к ним народов, сформировав- 

шихся в древности на террито- 

рии России 

Познавательные УУД: умение рабо-

тать 

с различными источниками информа-

ции, давать определение понятий, вы- 

делять общее и особенное в объектах 

изучения, искать и структурировать 

информацию по заданным парамет- 

рам, преобразовывать текст в табли-

цу. 

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, уме-

ние организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами само-

контроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать со-

держание своей работы в устной 

форме 

Умение соблюдать дис- 

циплину на уроке. От- 

ветственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Поз- 

навательный интерес к 

истории России. Цен- 

ностное отношение к 

материальным останкам 

древнейших археологи- 

ческих культур 

3.  Народы и государства на 

территории  нашей стра-

ны в древности 

 

1 Овладение основными понятия- 

ми темы. Умение показывать на 

карте основные греческие коло- 

нии в Северном Причерноморье. 

Знание основных дат, связанных 

с созданием античных колоний, 

образованием государств и пере- 

движением кочевых племён на 

территории СеверногоПричер- 

номорья. Умение составлять 

схему торгового оборота между 

метрополией и колониями. Уме- 

ние характеризовать образ жиз- 

ни, культуру народов Северного 

Причерноморья и Северного 

Кавказа. Умение анализировать 

Познавательные УУД: умение вос-

про- 

изводить информацию по памяти, 

выделять в тексте главное, анализиро- 

вать информацию, преобразовывать 

информацию из одной системы в 

другую, устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, уме-

ние планировать свою учебную дея-

тельность в соответствии с постав-

ленными целью и задачами, умение 

оценивать правильность выполнения 

Усвоение норм и пра- 

вил поведения в классе. 

Стремление к установле- 

нию взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный ин- 

терес к истории России. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия греческой цивилизации, ски-

фов и 

сарматов на территории 

Северного Причерно- 

Морья. 



текст исторического источника 

(«История» Геродота) 

учебной задачи.  

Коммуникативные УУД: умение пол-

но и точно отвечать на вопросы, ар-

гументировать свою точку зрения, 

слушать учителя и одноклассников 

4 Восточная Европа в сере-

дине I тысячелетия н.э  

 

1 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в формах 

сообщения 

Знают о происхождении славян и путях 

их расселения; 

характеризуют быт, хозяйствен. 

занятия и верования; 

Используют карту при рассказе о 

происхождении восточных славян; 

Работают с истор. документами 

5 Восточные 

славяне в 

древности 

1 понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других 

народов, 

  

Умение представлять результаты 

своей деятельности в формах 

сообщения 

Ознакомлены с народами и 

государствами, соседствующими со 

славянами; 

Характеризуют их занятия и 

определяют их влияние на развитие 

славянских племен; 

Продолж. формирование умений 

работать с ист. картой. 

6 Контрольная работа по 

главе: Древние жители 

нашей Родины. Первые 

известия о Руси 

 

1 усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

составлять тезисы соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 

7 Образование государства 

Русь 
1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

умение работать индивидуально и в 

группе, аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Выявляют предпосылки складывания 

государства у славян; 

Характеризуют степень участия 

варягов в создании государства; 

Продолж. формирование навыков и 

умений работы с историческими 

источниками и ист. картой; 

Устанавливают причинно-следств. 

связи (на примере образования 

Древнерусского государства); 

Работают с документами 



8 Первые киевские князья 1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в формах 

сообщения 

  

Анализируют процесс становления 

Древнерусского государства; 

Характеризуют систему управления, а 

также внутреннюю и внешнюю 

политику первых русских князей. 

Показывают на карте походы князей 

«Как составить сообщ. об истор. 

деятеле»  (устно или письм. – по 

выбору) 

9 Князь Владимир и Кре-

щение Руси 
1 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению 

обществе 

способность решать творческие 

задачи 

  

Анализируют время правления князя 

Владимира; 

Дают личностную характеристику 

политическому деятелю; 

Определяют причины и значение 

принятия христианства; 

Формир. умения формул. неслож. 

выводы, давать уст. отзыв на отв. 

одноклассников; 

Дают оценку историческому событию. 

10 Русь при Ярославе Муд-

ром. 
1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

умение строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

Дают характеристику деятельности 

исторических личностей (на примере 

Ярослава Мудрого); Работают с 

документами; Делают выводы; 

Формир. умения давать уст. отзыв на 

отв. одноклассников; 

11 Преемники Ярослава 

Мудрого и борьба за ки-

евский престол 

1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

умение строить  логическое 

рассуждение, умозаключение, 

создавать схемы 

 Характеризуют внешнюю и 

внутреннюю политику Ярослава 

Мудрого; Сравнивают результаты его 

деятельности с правлением 

предшествующих князей 

12 Древняя Русь: общество и 

государство 
1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

умение строить  логическое 

рассуждение, умозаключение, 

создавать схемы 

 Характеризуют внешнюю и 

внутреннюю политику Ярослава 

Мудрого; Сравнивают результаты его 

деятельности с правлением 



предшествующих князей 

13 Развитие городов и быт 

жителей Руси 
1 осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи 

умение строить  логическое рассуж-

дение, умозаключение, создавать 

схемы 

Охарактеризовать развитие городов и 

быт жителей Руси 

14 Православная церковь в 

древней Руси 
1 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов 

мира 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

  

Характеризуют развитие культуры 

Руси IХ-ХI вв.; 

Выделяют факторы, повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся достижениях 

древнерусского искусства; 

Формир. умение давать описание 

памятников культуры на основе текста 

и иллюстраций учебника 

15 Литература древней Руси.  1 Быт и образ жизни горожан и 

земледельцев. кольчуга, кожух, 

епанча,онучи, зипуны, понева, 

порты, хоромы,изба-горница, 

слобода 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов 

мира 

  

способность решать творческие задачи 

16 Искусство древней Руси. 1 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов 

мира 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

  

Характеризуют развитие культуры 

Руси IХ-ХI вв.; 

Выделяют факторы, повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся достижениях 

древнерусского искусства; 

Формир. умение давать описание 

памятников культуры на основе текста 

и иллюстраций учебника 

17 Контрольная работа по 

разделу II "Русь в IX-XII 

веках" 

 

 усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

составлять тезисы соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 



18 Образование самостоя-

тельных русских госу-

дарств 

1 Составлять короткое сообщение 

о русских государствах 

Осуществлять познавательную ре-

флексию. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе образования 

самостоятельных русских государств 

Характеризовать знания из разных 

областей наук, известные древним 

египтянам. 

научится характеризовать: 

-особенности русских государств 

 

19 Земли Южней Руси 1 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

смысловое чтение строить  

логическое рассуждение и делать 

выводы 

Показывают на карте границы русских 

земель; Выявляют особенности их 

развития; Знают о внутренней и 

внешней политике Юрия долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Всеволода 

Большое гнездо; Характеризуют 

деятельность русских князей. 

20 Юго-Западная Русь 1 понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте границы русских 

земель; Выявляют особенности их 

развития, выделяя общие и 

отличительные черты; Характеризуют 

и сравнивают экономическое и 

политическое развитие Владимиро-

Суздальского княжества и 

Новгородской земли. 

21 Новгородская земля 1 понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте границы русских 

земель; 

Выявляют особенности их развития, 

выделяя общие и отличительные 

черты; 

Характеризуют и сравнивают 

экономическое и политическое 

развитие Владимиро-Суздальского 

княжества и Новгородской земли. 

22 Северо-Восточная Русь. 1 понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте границы русских 

земель; 

Выявляют особенности их развития, 

выделяя общие и отличительные 



черты; 

Характеризуют и сравнивают 

экономическое и политическое 

развитие Владимиро-Суздальского 

княжества и Новгородской земли. 

23 Контрольная работа по 

разделу III "Русские зем-

ли в середине XII- начале 

XII веков" 

 

1 усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

составлять тезисы соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 

24 Монгольское нашествие 

на Русь 
1 воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Наносят на контурную карту 

направления походов Батыя; 

Используют карту при рассказе о 

сопротивлении русских городов; 

Определяют причины поражения 

русских княжеств от войск Батыя. 

Развивают умения работы с 

историческими документами 

25 Натиск с Запада 1 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, 

умение использовать речевые 

средства 

Пользуясь схемами сражений, 

рассказывают о битвах; Характеризуют 

деятельность исторических личностей 

(Александр Невский); Характеризуют 

внешнеполитическую обстановку в 

Северо-Западной Руси; Анализируют 

политику князя по отношению к 

Золотой Орде. 

26 Золотая орда. Народы и 

государства евразийской 

степи и Сибири в XIII-XV 

веках. 

1 воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Умение логического рассуждения, 

умозаключения 

Выявляют особенности зависимости 

Руси от Золотой Орды; Определяют ее 

последствия на развитие Руси. 

27 Русские земли под вла-

стью Золотой Орды. 
1 воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

  

Умение логического рассуждения, 

умозаключения 

Выявляют особенности зависимости 

Руси от Золотой Орды; 

Определяют ее последствия на 

развитие Руси. 

28 Великое княжество Ли-

товское и русские земли 
1 формирование осознанного, 

уважительного и 

работать индивидуально и в группе: Учатся устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 



доброжелательного отношения к 

другому человеку 

  

Литовско-Русского государства); 

Анализируют экономическое и 

политическое развитие Литовско-

Русского государства 

29 Контрольная работа по 

разделу  IV "Русь между 

Востоком и Западом" 

 

1   соотносить общие исторические про-

цессы и отдельные факты; 

30 Судьбы Северо- Западной 

и Северо-Восточной зе-

мель после монгольского 

нашествия. 

1 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку 

  

работать индивидуально и в группе: Выявляют особенности зависимости 

Руси от Золотой Орды; 

Определяют ее последствия на разви-

тие Руси. 

31 Дмитрий Донской и 

борьба русских земель с 

Ордой. 

1 воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

  

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Рассказывают о ходе и значении 

Куликовской битвы; 

Используют схему при рассказе о 

битве; 

Характеризуют деятельность истор. 

личностей (Дмитрий Донской). 

32 Русские земли в конце 

XIV -первой половине 

XV века. 

1 усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Анализируют предпосылки 

возвышения Москвы и усиления 

Московского княжества 

  

33 Конец эпохи раздроблен-

ности. 
1 формирование целостного 

мировоззрения 

Умение анализировать и обобщать 

факты 

Характеризуют развитие Российского 

государства в конце ХV века; 

характеризуют основные направления 

внутренней и внешней политики 

Ивана III. Работают с исторической 

картой (показывать территории, 

присоединенные к Москве); 

34 Русская православная 

церковь во второй поло-

вине XIII-XV веке. 

1 формирование целостного 

мировоззрения 

представлять результаты в виде 

схемы 

Умение самостоятельно строить 

рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 



35 Русская литература во 

второй половине XIII-XV 

веке. Искусство во второй 

половине XIII-XV веке. 

 

1 Быт и образ жизни горожан и 

земледельцев. кольчуга, кожух, 

епанча,онучи, зипуны, понева, 

порты, хоромы,изба-горница, 

слобода. 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов 

мира 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов 

мира 

  

способность решать творческие задачи. 

Характеризуют развитие культуры 

Руси 13-15 вв.; 

Выделяют факторы, повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся достижениях 

древнерусского искусства; 

Формир. умение давать описание 

памятников культуры на основе текста 

и иллюстраций учебника 

36 Итоговая контрольная 

работа по курсу "История 

России" 

 

1 формирование целостного 

мировоззрения 

соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

 Обобщение полученных знан8ий по 

курсу "История России" 

 

37 Резерв      

 



 

7класс 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока  Планируемые результаты 

 предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. 

(24 часа) Тема I. Мир вна-

чале Нового времени. Ве-

ликие географические от-

крытия. Возрождение. Ре-

формация (15 часов) 

    

1 От Средневековья к Новому 

времени 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: Новое время 

Получат возможность 

научиться:ориентироваться 

во временных рамках перио-

да 

Регулятивные: адекватно воспринимают предло-

жения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач, контролируют и оце-

нивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распреде-

лении ролей и функций в совместной деятельности 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 

2 Технические открытия и вы-

ход к Мировому океану 

Урок изучения нового мате-

риала 

1 Научатся определять тер-

мины: великие географиче-

ские открытия, мировая тор-

говля 

Получат возможность 

научиться: извлекать полез-

ную информацию из истори-

ческих источников, на осно-

вании карты показывать тер-

ритории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-

ные для партнера высказывания 

  

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества 

3 Встреча миров. Великие гео- 1 Научатся определять тер- Регулятивные: ставят учебные задачи на основе Осмысливают гумани-



графические открытия и их 

последствия Урок изучения 

нового материала 

мины: великие географиче-

ские открытия, мировая тор-

говля 

Получат возможность 

научиться: извлекать полез-

ную информацию из истори-

ческих источников, на осно-

вании карты показывать тер-

ритории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику. 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-

ные для партнера высказывания 

  

стические традиции и 

ценности современного 

общества 

4 Усиление королевской вла-

сти в XVI-XVII веках. Абсо-

лютизм в Европе. 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать необ-

ходимую информацию из 

исторического источника, 

объяснять зависимость эко-

номического развития от 

формы правления. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капи-

талист, наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять причи-

ны возникновения мануфак-

тур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического произ-

водства. 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблемы раз-

личного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотива-

цию учения 

6 Европейское общество в 

раннее Новое время.. 

1 Научатся определять тер-

мины: откупщик, талья, 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 



Комбинированный урок фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять рас-

сказ «Один день жизни кре-

стьянина (горожанина, ре-

месленника)», характеризо-

вать изменения в социальной 

структуре общества, анали-

зировать источники. 

ры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач (задают вопросы, формулиру-

ют свои затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество) 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

7 Повседневная жизнь. 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять рас-

сказ «Один день жизни кре-

стьянина (горожанина, ре-

месленника)», характеризо-

вать изменения в социальной 

структуре общества, анали-

зировать источники. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач (задают вопросы, формулиру-

ют свои затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество) 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

8 Великие гуманисты Европы 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: Возрождение (Ренес-

санс), гуманизм, философия, 

утопия, сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении гума-

низма и Возрождения для 

развития европейского об-

щества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии ду-

ховной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

му и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют рече-

вые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образова-

тельному процессу; по-

нимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний 

9 Мир художественной куль- 1 Научатся определять тер- Регулятивные: определяют последовательность Выражают устойчивые 



туры Возрождения 

Урок изучения нового мате-

риала 

мины: живопись, скульпту-

ра, фреска, пейзаж, натюр-

морт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться:характеризовать 

особенности художествен-

ного искусства эпохи Воз-

рождения, давать характери-

стику деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

творчества. 

промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбира-

ют наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; задают вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой жиз-

ни 

10 Рождение новой европей-

ской науки 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять поня-

тия: картина мира, мышле-

ние, опыт. 

Получат возможность 

научить-

ся:систематизировать полу-

ченные знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 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 пози-

цию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

11 Начало Реформации в Евро-

пе. Обновление христиан-

ства 

Урок изучения нового мате-

риала 

1 Научатся определять тер-

мины: Реформация, револю-

ция, религиозные войны, 

лютеранство, протестантизм, 

пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно изла-

гать подготовленные сооб-

щения по теме, сравнивать 

различные религиозные те-

чения. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

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 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

12 Распространение Реформа-

ции в Европе. Контррефор-

мация 

1 Научатся определять тер-

мины: кальвинизм, пресви-

тер, иезуит, контрреформа-

Регулятивные: адекватно воспринимают предло-

жения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффектив-

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-



Урок изучения нового мате-

риала. 

ция. 

Получат возможность 

научиться: объяснять сущ-

ность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиоз-

ных конфликтов. 

ные способы решения задач, контролируют и оце-

нивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распреде-

лении ролей и функций в совместной деятельности 

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 

13 Королевская власть и Ре-

формация в Англии. Борьба 

за господство на морях. 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать Ре-

формацию в Германии и Ан-

глии, англиканскую церковь 

с католической, анализиро-

вать исторические источни-

ки, оценивать деятельность 

политических деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-

ные для партнера высказывания 

  

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества 

14 Религиозные войны и укреп-

ление абсолютной монархии 

во Франции 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять тер-

мины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить срав-

нительный анализ, извлекать 

информацию из историче-

ских источников, составлять 

характеристику историче-

ских деятелей. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

15 Контрольная  работа  I. 

«Мир вначале Новой исто-

рии» 

Обобщение и систематиза-

ция знаний 

1 Научатся 

давать  определения поня-

тий, изученных в разделе. 

Получат возможностьо-

пределить уровень своих 

знаний. 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблемы раз-

личного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 



трудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

 Глава II. Первые револю-

ции Нового времени. Меж-

дународные отношения 

(борьба за первенство в 

Европе и в колониях) (5 

часов) 

    

16 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

1 Научатся определять тер-

мины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с до-

кументами и текстом учеб-

ника. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач (задают вопросы, формулиру-

ют свои затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество) 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

17 Парламент против короля 

Революция в Англии. 

1 Научатся определять тер-

мины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, ле-

веллеры, диггеры, тори, ви-

ги, парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть глав-

ные события английской ре-

волюции, характеризовать 

позиции участников рево-

люции. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбира-

ют наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; задают вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой жиз-

ни 

18 Путь к парламентской мо-

нархии. 

1 Научатся определять тер-

мины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, ле-

веллеры, диггеры, тори, ви-

ги, парламентская монархия 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбира-

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой жиз-



Получат возможность 

научиться: называть глав-

ные события английской ре-

волюции, характеризовать 

позиции участников рево-

люции. 

ют наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; задают вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

ни 

19 Международные отношения 

в XVI-XVIIвв. 

1 Научатся определять тер-

мины:Тридцатилетняя вой-

на, коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять при-

чины военных конфликтов 

между европейскими госу-

дарствами, характеризовать 

ход военных действий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 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 пози-

цию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

20 Проверочная работа по Гла-

ве II. «Первые революции 

Нового времени. Междуна-

родные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в 

колониях)» 

1 Научатся определять тер-

мины, изученные по теме. 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

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 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 Тема III. Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

(3 ч) 

    

21 Блистательная Порта: пери-

од расцвета и начало упадка 

.Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в 

1 Научатся определять тер-

мины: янычары, порта 

Получат возможность 

научиться: раскрывать осо-

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образова-



эпоху раннего Нового вре-

мени. 

бенности развития Осман-

ской империи в  период 

правления султана Сулейма-

на I.  

Изучат особенности культу-

ры и упадка Османской  им-

перии.  

му и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют рече-

вые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач 

тельному процессу; по-

нимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний 

22-

23 

Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового вре-

мени. Начало европейской 

колонизации 

1 Научатся определять тер-

мины: самурай, конфуциан-

ство, буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, богды-

хан, колонизация, регламен-

тация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать осо-

бенности развития стран Во-

стока в Новое время, харак-

теризовать отношения евро-

пейской и восточной циви-

лизаций. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-

му и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют рече-

вые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образова-

тельному процессу; по-

нимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний 

 Итоговое повторение (1 

час) 

    

24 Контрольная работа по кур-

су «История нового време-

ни» 

1 Научатся: называть самые 

значительные события исто-

рии Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельно-

сти 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой 

 



 

 

№ Тема урока Коли 

чество 

часов 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

 УУД 

Личностные УУД 

   

1 Введение. Россия в XVI - 

XVII веках. 
1 осознание своей идентичности 

как этнической и религиозной 

группы, локальной и регио-

нальной общности; 

  

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, и  задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности 

  

Воспроизводят информа-

цию, содержавшуюся в 

устном изложении учите-

ля. 

 Раздел I. СОЗДАНИЕ 

МОСКОВСКОГО ГОС-

УДАРСТВА  (11 часов. ) 

    

2- 

3 

Завершение объединения 

русских земель 
2 Научаться: показывать на кар-

те территории, присоединен-

ные к Московскому княже-

ству. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с их собственной  и ориентируются на пози-

цию партнёра в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

4 Иван Грозный – первый 

русский царь 
1 Научатся определять термины: 

венчание, Избранная рада, 

приказы, стрельцы, дворяне, 

уложение. 

Получат возможность 

научиться давать характери-

стику первому этапу царство-

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 



вания Ивана Грозного, назы-

вать положительные стороны 

реформ и находить недостатки 

государственного управления 

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнёра в общении и взаимодействии 

5-6 Внешняя политика при 

Иване Грозном 
2 Научатся определять термины: 

ясак, Ливонский орден. 

Получат возможность 

научиться: анализировать при-

чины побед и поражений Ива-

на Грозного во внешней поли-

тике 

Регулятивные: учитывают установленные прави-

ла в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мне-

ние и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/ неуспеха учебной дея-

тельности 

7-8 Опричное лихолетье и ко-

нец московской династии 

Рюриковичей 

2 Научатся определять термины: 

опричнина, земщина, заповед-

ные лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать при-

чины поворота к опричной по-

литике, давать собственную 

оценку опричнине, подводить 

общие итоги царствования 

Ивана Грозного 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур и религий 

9 Русская православная цер-

ковь XVI веке 
1 Научатся определять термины: 

Стоглавый собор, еретики, 

юродивые,  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: допускают возможность раз-

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 



личных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнёра в общении и взаимодействии 

10

11- 

Русская культура в XVI 

веке 
2 Научатся определять термины: 

культурное возрождение, по-

луустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домо-

строй.Получат возможность 

научиться: называть наиболее 

значительные произведения 

художественной и публици-

стической литературы XIV-

XVI вв., проводить параллели 

между развитием русской ли-

тературы и предшествующими 

историческим событиями. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характе-

ра. Коммуникативные: адекватно используют ре-

чевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образова-

тельному процессу, по-

нимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний 

12 Проверочная работа по 

разделу I «Создание Мос-

ковского царства» 

1 Научатся определять термины, 

изученные в главе «Москов-

ская Русь в XVI в.». 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 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 коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но- нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 Раздел II. СМУТНОЕ 

ВРЕМЯ  (11 часов ). 

    



13-

14 

В преддверии Смуты 2 Научатся определять терми-

ны: заповедные лета, сыск, 

Земский Собор. 

Получат возможность 

научиться: анализировать ис-

торические документы, давать 

оценку внутренней и внешней 

политики Б.Годунова 

Научатся определять терми-

ны: смута 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказывания. Регулятив-

ные: ставят учебные задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поко-

лений, оценивают соб-

ственную учебную дея-

тельность, анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние 

15-

16 

Лжедмитрий I 2 Получат возможность 

научиться: анализировать ис-

торические документы, давать 

оценку внутренней и внешней 

политики 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ориентируются на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, опреде-

ляют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

17 Правление Василия Шуй-

ского 
1 Получат возможность 

научиться: анализировать ис-

торические документы, давать 

оценку внутренней и внешней 

политики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказывания. Регулятив-

ные: ставят учебные задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

анализируют и характе-

ризуют эмоциональное 

состояние 

18 Лжедмитрий II. Вторжение 1 Научатся определять термин: 

боярский царь. 

Научиться сравнивать текст и 

документ 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности 



различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ориентируются на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, опреде-

ляют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

19-

20 

Междуцарствие (1610-

1613) 
2 Научатся определять терми-

ны: семибоярщина, ополчение 

Получат возможность 

научиться: анализировать об-

стоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия III 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказывания. Регулятив-

ные: ставят учебные задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

анализируют и характе-

ризуют эмоциональное 

состояние 

21-

22 

Второе ополчение и осво-

бождение Москвы 
2 Давать собственную оценку 

роли церкви в освободитель-

ном движении, определять 

особенности Земского собора 

1613г. 

Познавательные:самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мне-

ние и позицию. 

Регулятивные:учитывают установленные прави-

ла в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

 

 

 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности 

23 Проверочная работа по 

разделу II «Смутное вре-

мя»  

1 Умения:   формулировать по-

нятия; определять хронологи-

ческую последовательность 

событий ; обобщать итоги раз-

вития Московского царства. 

Познавательные УДД:  умение работать с тесто-

выми заданиями. 

Регулятивные: развитие навыков  самооценки. 

Ответственное отношение 

к учению. 



 Раздел III. РОССИЯ ПРИ 

ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

(19 часов) 

    

24-

25 

Правление Михаила Федо-

ровича (1613-1645) 
2 Научатся определять терми-

ны: голытьба, реестровые ка-

заки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять основ-

ные направления внутренней и 

внешней политики, работать с 

картой. 

Познавательные:выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти   

Регулятивные:адекватно воспринимают предло-

жение и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 

26 Правления Алексея Ми-

хайловича (16451676) 
1 Научатся определять термин: 

уложение. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать соци-

альные движения 

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 соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 

27-

28 

Россия в XVII веке 2 Научатся определять терми-

ны: абсолютизм,  приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной монархии, 

извлекать полезную информа-

цию из исторического источ-

Познавательные: ставят и формулируют про-

блему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур и религий 



ника. 

Научатся определять терми-

ны: бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, 

ярмарки, всероссийский ры-

нок, таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую ха-

рактеристику экономического 

развития России, характеризо-

вать особенности развития 

экономики в данный период 

 

задачу, учитывают выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

29-

30 

Русская деревня в XVII 

веке 
2 Научатся определять терми-

ны: феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, бар-

щина, оброк, подати,белая 

слобода, митрополит, еписко-

пы, казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в соци-

альном составе дворянства, 

давать собственную характе-

ристику положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

Познавательные:ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют рече-

вые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задачРегулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образова-

тельному процессу; по-

нимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний 

 

31 Присоединение Украины к 

России 
1 Научатся определять терми-

ны: голытьба, реестровые ка-

заки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять основ-

ные направления внешней по-

Познавательные:выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти   

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 



литики, работать с картой. Регулятивные:адекватно воспринимают предло-

жение и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

32-

33 

Раскол в Русской право-

славной церкви 
2 Научатся определять терми-

ны: патриарх, церковная ре-

форма, раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать инфор-

мацию из исторического ис-

точника, характеризовать роль 

церкви в жизни российского 

общества, давать оценку цер-

ковной реформе. 

 

Познавательные:используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументируют свою пози-

цию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельностиРегулятив-

ные:принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувства других людей и 

сопереживание им 

 

34-

35 

Народные волнения в 1660 

– 1670-е годы 
2 Научатся определять терми-

ны: бунташный век, Соловец-

кое сидение, крестьянская 

война 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

этапы и события Крестьянской 

войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку лич-

ности С.Разина 

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 соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувства дру-

гих людей и сопережива-

ние им 

 

36-

37 

Наследники Алексея Ми-

хайловича 
2 Получат возможность 

научиться: определять сте-

пень влияния Запада на Рос-

сию и истоки этого влияния, 

давать собственную оценку 

различным точкам зрения по 

вопросу о необходимых ре-

формах. 

Познавательные:выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти   

Регулятивные:адекватно воспринимают предло-

жение и оценку учителей, товарищей, родителей 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 



Получат возможность 

научиться: определять основ-

ные направления внешней по-

литики, работать с картой. 

и других людей 

38 Освоение Сибири и Даль-

него Востока в XVII веке 
1 Получат возможность 

научиться: определять терми-

ны: мягкая рухлядь, зимовщи-

на, землепроходцы. 

Получат представления об об-

разе жизни народов Сибири и 

Дальнего Востока 

Познавательные:выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельно-

сти   

Регулятивные:адекватно воспринимают предло-

жение и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 

39 Просвещение, литература 

и театр в XVII веке 
1 Научатся определять терми-

ны: сатирические повести, Ча-

сослов 

Получат возможность ориен-

тироваться в жанрах русской 

литературы 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказыванияРегулятив-

ные: ставят учебные задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 

Осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценно-

сти современного обще-

ства  

 

40 Искусство в XVII веке 1 Научатся определять терми-

ны: парсуна,  изразцы, 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнера высказыванияРегулятив-

ные: ставят учебные задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 

Осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценно-

сти современного обще-

ства  

 



41 Жизнь и быт различных 

сословий 
1 Научатся определять терми-

ны: изразцы 

Получат возможность 

научиться:  определять отли-

чия в быту различных соци-

альных слоев 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, опреде-

ляют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

42 Обобщение по теме «Рос-

сия при первых  Романо-

вых» 

1 Научатся определять терми-

ны, изученные в теме Россия в 

XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показы-

вать значимые события на кар-

те. 

 

Познавательные:самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мне-

ние и позицию 

Регулятивные:учитывают установленные прави-

ла в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности 

43 Контрольная работа  по 

курсу «История России 

XVI-XVII вв».  

1 Научатся определять терми-

ны, изученные в теме Россия в 

XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показы-

вать значимые события на кар-

те. 

 

Познавательные:самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мне-

ние и позицию 

Регулятивные:учитывают установленные прави-

ла в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности 



44 Резервное время -1час     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

 

№ Тема урока Коли-

чество 

часов 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

 УУД 

Личностные УУД 

1 Мир к началу 18 века 1 определять значение понятий и терминов 

и уметь применять 

термины при выполнении познавательных 

заданий: раннее Новое время, индустри-

альное общество, традиционное обще-

ство, 

национальное государство, «военная ре-

волюция», революция цен, капитализм, 

торговые войны, колониальные захваты, 

научная революция; 

— устанавливать синхронистические 

связи в истории ведущих стран Европы и 

Азии в XVIII в.; 

— использовать сведения историче-

ской карты как источника информации; 

— составлять сложный цитатный 

план; 

— сопоставлять этапы раннего Ново-

го времени; 

— сравнивать основные черты тради-

ционного и индустриального обществ.. 

— работать с текстом:

 выделение главной и 

второстепенной 

информации, разделение на 

смысловые части, составление 

сложного плана; 

— отбирать и анализиро-

вать информацию, представ-

ленную в различных формах: 

текстовой, графической (таб-

лица, схема), картографиче-

ской (историческая карта);

 осуществлять поста-

новку учебной задачи (при 

поддержке учителя), соотно-

сить свои действия с планиру-

емыми результатами, оцени-

вать правильность решения 

учебной задачи; органи-

зовывать учебное сотрудниче-

ство при работе в парах, груп-

пах. 

 осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира 

 Тема 1 Рождение нового 

мира (8ч.) 

    

2 «Европейское чудо» 1 — понимать значение открытий и инно-

ваций, новых знаний в формировании 

картины мира, осознавать взаимосвязь 

и взаимовлияние различных сфер 

жизни общества и видов деятельности 

людей и их роль в модернизации об-

щества. 

— устанавливать времен-

ные и причинно-следственные 

связи между событиями и 

процессами; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— понимать значение 

открытий и инноваций, но-

вых знаний в формирова-

нии картины мира, осозна-

вать взаимосвязь и взаимо-

влияние различных сфер 

жизни общества и видов 



 — искать и отбирать ар-

гументы, подтверждающие 

приведённые суждения, в раз-

личных источниках информа-

ции (текст, статистические 

данные, историческая карта); 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при рабо-

те в группах. 

деятельности людей и их 

роль в модернизации об-

щества. 

3 Эпоха Просвещения 1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий: 

Просвещение, просветители, «Энциклопе-

дия», теория «общественного договора», 

идея разделения властей, секуляризация 

(обмирщение) сознания, веротерпимость, 

космополитизм; 

— характеризовать идеологию Про-

свещения, различать идеи отдельных про-

светителей; 

— раскрывать сущность теории «об-

щественного договора»; идеи разделения 

властей, представлений о свободе, равен-

стве и собственности, сложившихся в 

эпоху Просвещения во Франции; 

— извлекать информацию из пись-

менных источников; 

— оценивать историческое значение 

эпохи Просвещения и деятельности про-

светителей; 

— систематизировать информацию в 

форме таблицы; 

— готовить сообщение об одном из 

— различать причины и 

следствия явлений и процес-

сов; 

— анализировать явления 

и процессы, выделяя их поло-

жительные и отрицательные 

стороны; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— давать оценку истори-

ческим идеям, роли идеологии 

в общественном развитии; 

— готовить выступление 

по предложенной теме; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы. 

—  способность к

 нравственному

 самосовершенство-

ванию; 

веротерпимость, уважи-

тельное отношение к рели-

гиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсут-

ствию; знание основных 

норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов; 

— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира; 

— интериоризация 

гуманистических и демо-

кратических ценностей. 



просветителей. 

4 В поисках путей модерни-

зации 

1 — определять значение понятий и тер-

минов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий:

 нация, национальные идеи, 

национальное государство, унификация, 

сословие, буржуазия, просвещённый аб-

солютизм, реформа, свобода совести; 

— объяснять причины формирования 

национальных государств; 

— характеризовать положительные и от-

рицательные последствия формирова-

ния национальных государств; 

— раскрывать сущность просвещённого 

абсолютизма, сравнивать абсолютизм 

и просвещённый абсолютизм; 

— конкретизировать примерами полити-

ку просвещённого абсолютизма; 

сопоставлять аналогичные процессы в 

различных государствах на примере фор-

мирования национальных государств и 

политики просвещённого абсолютизма 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— выявлять причинно-

следственные связи; 

— объединять предметы 

и явления в группы по опре-

делённым признакам, сравни-

вать явления; 

— делать выводы на ос-

новании сравнения; 

— извлекать информа-

цию из письменных источни-

ков; 

— давать оценку истори-

ческим процессам; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

схемы; 

— интериоризация 

гуманистических и демо-

кратических ценностей; 

— осознание сути 

национальных ценностей; 

— гражданская иден-

тичность (идентификация 

себя в качестве гражданина 

России); 

— осознание этниче-

ской принадлежности. 

5 Европа меняющаяся 1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий:

 урбанизация, интерьер, 

цивилизованность; 

— раскрывать причины и проявления 

изменений в социальной сфере и повсе-

дневной жизни европейцев в XVIII в.; 

— анализировать статистическую 

информацию; 

— сравнивать средневековый город и 

город XVIII в.; 

— рассказывать о семейных отноше-

— смысловое чтение; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

—объяснять явления, детали-

зируя или обобщая, с задан-

ной точки зрения; 

— извлекать информа-

цию из письменных источни-

ков; 

— излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой зада-

— формирование эм-

патии, способности к по-

ниманию человека, при-

надлежащего к иной исто-

рической эпохе; 

— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира; 

— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-



ниях и воспитании детей в раннее Новое 

время; 

— писать сочинение на заданную те-

му. 

чи; 

— предъявлять результа-

ты познавательной деятельно-

сти в различных формах. 

ное отношение к другому 

человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции 

— осознание ценности 

здорового жизни. 

6 Мир художественной куль-

туры Просвещения 

1 - знать значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выполне-

нии познавательных заданий: гравюра, 

натюрморт, барокко, рококо, классицизм; 

- анализировать произведения ис-

кусства; 

- определять основную идею произ-

ведения искусства; 

- высказывать мнение о замысле 

автора, смысле художественного произве-

дения и его значении. 

- решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

- устанавливать взаимо-

связи между явлениями и 

процессами (на примере взаи-

модействия духовной сферы 

жизни общества с другими 

сферами); 

- извлекать информа-

цию из письменных и визу-

альных источников — произ-

ведений литературы и искус-

ства; 

- предъявлять результа-

ты познавательной деятельно-

сти в различных формах (уст-

ное и письменное монологи-

ческое высказывание); 

- организовывать учеб-

ное сотрудничество при вы-

полнении группового задания, 

в ролевой игре. 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, 

-  способность пони-

мать художественные про-

изведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

- общая духовная 

культура как особый спо-

соб познания жизни; 

-  эстетическое, эмо-

ционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; 

-  потребность в об-

щении с художественными 

произведениями. 

7 Мир художественной куль-

туры Просвещения 

1 - знать значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выполне-

нии познавательных заданий: гравюра, 

натюрморт, барокко, рококо, классицизм; 

- анализировать произведения ис-

кусства; 

- решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

- устанавливать взаимо-

связи между явлениями и 

процессами (на примере взаи-

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, 

-  способность пони-

мать художественные про-



- определять основную идею произ-

ведения искусства; 

- высказывать мнение о замысле 

автора, смысле художественного произве-

дения и его значении. 

модействия духовной сферы 

жизни общества с другими 

сферами); 

- извлекать информа-

цию из письменных и визу-

альных источников — произ-

ведений литературы и искус-

ства; 

- предъявлять результа-

ты познавательной деятельно-

сти в различных формах (уст-

ное и письменное монологи-

ческое высказывание); 

- организовывать учеб-

ное сотрудничество при вы-

полнении группового задания, 

в ролевой игре. 

изведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

- общая духовная 

культура как особый спо-

соб познания жизни; 

-  эстетическое, эмо-

ционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; 

-  потребность в об-

щении с художественными 

произведениями. 

8 Международные отноше-

ния XVIII в. 

 

 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: по-

литика «государственного интереса», вой-

ны «за наследство», «европейское равно-

весие», Вестфальская система междуна-

родных отношений, великие державы,

 «пентархия» («власть пяти»),

 «дипломатическая 

революция», разделы Польши; 

— выделять периоды международных 

отношений и характеризовать особенно-

сти войн в каждый из периодов; 

— объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими государ-

ствами в XVIII в.; 

— систематизировать информацию о 

международных отношениях XVIII в. в 

форме таблицы; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи 

(причины и исторические по-

следствия войн); 

— извлекать информа-

цию из исторической карты, 

письменных, визуальных ис-

точников; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при рабо-

те в группах; 

— оценивать значение 

событий и процессов. 

— понимание истори-

ческого пути и проблем 

формирования современ-

ного общества от традици-

онного к индустриальному 

и постиндустриальному; 

— интериоризация 

гуманистических ценно-

стей; 

— интериоризация 

ценностей созидательного 

отношения к окружающей 

действительности. 



— рассказывать об основных событи-

ях Тридцатилетней войны; 

— определять историческое значе-

ние; 

— обобщать информацию о развитии 

международных отношений в Европе в 

XVIII в.; 

— давать оценку представлениям 

XVIII в. о войне и её роли в истории. 

9 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Рождение нового мира» 

 -повторение тем раздела — решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи в 

рамках этапа исторического 

процесса (на примере про-

мышленного переворота); 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

плана, таблицы; 

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при вы-

полнении группового задания, 

в ролевой игре; 

— интериоризация 

ценностей созидательного 

отношения к окружающей 

действительности; 

— понимание истори-

ческого пути формирова-

ния экономики и социаль-

ной структуры современ-

ного общества от традици-

онного к индустриальному 

и его проблем; 

— уважительное от-

ношение к труду. 

 Тема2. Европейские 

страны в 18 в. (5 ч.) 

    

10 Англия на пути к инду-

стриальной эре 
1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий:

 Великобритания (Соединён-

ное 

королевство), промышленный переворот, 

фабрика, фермер, наёмный работник (ба-

трак), аграрная революция, премьер-

министр, тори, виги, уния; 

— характеризовать аграрную рево-

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи в 

рамках этапа исторического 

процесса (на примере про-

мышленного переворота); 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

— интериоризация 

ценностей созидательного 

отношения к окружающей 

действительности; 

— понимание истори-

ческого пути формирова-

ния экономики и социаль-

ной структуры современ-

ного общества от традици-

онного к индустриальному 



люцию на примере Великобритании; 

— раскрывать условия промышлен-

ного переворота; 

— сопоставлять идеи тори и вигов; 

— устанавливать связь между поло-

жением социальной группы в обществен-

ной иерархии и коренными интересами 

этой группы; 

— составлять таблицы и схемы по 

заданию учителя; 

— показывать на карте территорию 

Соединенного королевства и его колонии 

в XVIII в.; 

— рассказывать о положении рабо-

чих; 

— определять значение промышлен-

ного переворота в разрушении традици-

онного общества; 

— давать оценку роли технических 

открытий и изобретений в развитии эко-

номики. 

плана, таблицы; 

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при вы-

полнении группового задания, 

в ролевой игре; 

и его проблем; 

— уважительное от-

ношение к труду. 

11 Франция при Старом по-

рядке 
1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при вы-

полнении познавательных заданий: каль-

винизм, кальвинистская церковь, пресви-

тер, орден иезуитов, иезуит, Контррефор-

мация, религиозные войны; 

— определять особенности экономи-

ческого развития Франции в XVIII в.; 

— характеризовать положение сосло-

вий во Франции XVIII в.; 

— анализировать и сопоставлять дея-

тельность французских монархов в XVIII 

в.; 

— выявлять процессы и явления об-

щественной жизни, которые требовали 

— смысловое чтение: по-

иск в тексте информации в 

соответствии с заданием, 

установление взаимосвязи 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи в 

рамках этапа 

исторического процесса (на 

примере Франции накануне 

революции); 

— понимание истори-

ческого пути и проблем 

формирования современ-

ного общества от традици-

онного к индустриальному 

и постиндустриальному; 

— осознание ответ-

ственности перед обще-

ством; 

— интериоризация 

гуманистических, демокра-

тических и традиционных 

ценностей. 



преобразований; 

— объяснять причины неудачи ре-

форм во второй половине XVIII в.; 

— составлять таблицу на основании 

текста учебника; 

— высказывать мнение о роли исто-

рических личностей в изменении обще-

ства, об ответственности государственной 

власти перед обществом. 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

плана, таблицы; 

— излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

её в контексте решаемой зада-

чи. 

12 Германские земли в XVIII 

в. 
1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при вы-

полнении познавательных заданий: Свя-

щенная Римская империя германской 

нации, рейхстаг, курфюрст, курфюрше-

ство, персональная уния, ландтаг, милита-

ризованность, юнкерство, юнкер, «второе 

издание крепостничества»; 

— использовать историческую карту 

как источник социальной информации; 

— приводить исторические причины 

и последствия германской раздробленно-

сти; 

— определять особенности развития 

германских государств (Саксонии, Бава-

рии, Пруссии); 

— характеризовать политику про-

свещённого абсолютизма и давать оценку 

деятельности Фридриха II; 

— объяснять, почему Пруссия стала 

великой державой; 

— сравнивать два пути аграрной мо-

дернизации; 

— составлять таблицу на основании 

текста учебника. 

— смысловое чтение: 

находить в тексте информа-

цию в соответствии с целями 

своей деятельности, ориенти-

роваться в содержании текста, 

структурировать текст, выде-

лять главное и второстепенное 

в социальной информации; 

—  решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

— использовать истори-

ческую карту как источник 

информации; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

— предъявлять результа-

ты познавательной деятельно-

сти в различных формах; 

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе. 

— российская граж-

данская идентичность; 

— осознание этниче-

ской принадлежности; 

— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира. 

13 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 
1 определять значение понятий и терминов 

и уметь применять их при выполнении 

— смысловое чтение: 

находить в тексте информа-

— российская граж-

данская идентичность; 



познавательных заданий: монархи Габс-

бургов, «наследственные земли», земли 

чешской короны, земли венгерской коро-

ны, Прагматическая санкция, талер «чум-

ной фронт», «собрание корон», Патент о 

веротерпимости;  использовать историче-

скую карту как источник социальной ин-

формации; характеризовать особенности 

габсбургской монархии XVIII в.; сопо-

ставлять особенности модернизации в 

германских землях и в монархии Г абс-

бургов; определять роль правящей дина-

стии в развитии Австрии в XVIII в.; со-

ставлять сложный план темы «Эпоха ре-

форм 1740—1792 гг.»; давать оценку дея-

тельности Марии Терезии, Иосифа ТТ, 

Леопольда ТТ. 

цию в соответствии с целями 

своей деятельности; 

— составлять сложный 

план; 

— решать проблемные и 

познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

— устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

— использовать истори-

ческую карту как источник 

информации; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

— предъявлять результа-

ты познавательной деятельно-

сти в различных формах; 

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

— осознание этниче-

ской принадлежности; 
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— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира. 

14 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Европейские страны в 18 

в.» 

 Повторение тем по разделу  смысловое чтение: 

находить в тексте информа-

цию в соответствии с целями 

своей деятельности; 

составлять сложный план; 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания;  устанав-

ливать причинно-

следственные связи; 

 использовать историческую 

карту как источник информа-

ции; представлять текстовую 

информацию в форме табли-

цы; предъявлять результаты 

познавательной деятельности 

российская гражданская 

идентичность; 

осознание этнической при-

надлежности; осознанное, 

уважительное и доброже-

лательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценно-

стям народов мира. 



в различных формах; органи-

зовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

 Тема 3. Эпоха революций 

(6 ч) 

    

15 Английские колонии в Се-

верной Америке. 
1 определять значение понятий и терминов 

и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: ко-

лония, метрополия, иммигранты, идеоло-

гия, национальное самосознание, колони-

альная ассамблея, плантация, «законтрак-

тованные слуги», республика, конституция, суверенитет, 

федерация; 

рассказывать о причинах миграции в Се-

верную Америку; 

характеризовать экономическое, социальное и культурное развитие североамериканских колоний накануне освободительной войны, используя информацию источников; 

раскрывать причины войны за независи-

мость; 

приводить примеры борьбы колонистов; 

характеризовать политические документы (Декларация независимости, Конституция 1787 г.) и их историческое значение; 

составлять хронологическую таблицу; 

оценивать результаты и значение войны за 

независимость. 

— решать проблемные и познавательные задачи, используя полученные знания; 

— устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и процессами; 

—извлекать и анализировать информацию письменных, визуальных источников и исторической карты; 

— представлять текстовую 

информацию в форме табли-

цы, схемы. 

—интериоризация демократических ценностей, осознание ценности патриотизма, ответственности перед обществом; 

—понимание исторического пути и проблем формирования современного общества от традиционного к индустриальному и постиндустриальному; 

— эмпатия, сопереживание. 

16 Война занезависимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки 

1 — определять значение понятий и терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: ко-

лония, метрополия, иммигранты, идеоло-

гия, национальное самосознание, колони-

альная ассамблея, плантация, «законтрак-

тованные слуги», республика, конституция, суверенитет, 

федерация; 

рассказывать о причинах миграции в Се-

верную Америку; 

характеризовать экономическое, социальное и культурное развитие североамериканских колоний накануне освободительной войны, используя информацию источников; 

раскрывать причины войны за независи-

мость; 

приводить примеры борьбы колонистов; 

— решать проблемные и познавательные задачи, используя полученные знания; 

— устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и процессами; 

—извлекать и анализировать информацию письменных, визуальных источников и исторической карты; 

—представлять текстовую 

информацию в форме табли-

цы, схемы. 

—интериоризация демократических ценностей, осознание ценности патриотизма, ответственности перед обществом; 

—понимание исторического пути и проблем формирования современного общества от традиционного к индустриальному и постиндустриальному; 

— эмпатия, сопереживание. 



характеризовать политические документы (Декларация независимости, Конституция 1787 г.) и их историческое значение; 

составлять хронологическую таблицу; 

оценивать результаты и значение войны за 

независимость. 

17 Французская революция 

XVIII в. 
1 — определять значение понятий и терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, 

Якобинский клуб, правые и левые, 

фейяны, жирондисты, монтаньяры, сан-

кюлот, Национальный Конвент, якобин-

ская диктатура, террор, закон о подозри-

тельных, термидорианцы, Директория; 

— раскрывать причины революции; 

— систематизировать информацию об этапах революции в форме плана, таблицы; 

—характеризовать деятельность участников революции, давать ей оценку, определять её историческое значение; 

—извлекать информацию из исторического источника, раскрывать сущность Декларации прав человека и гражданина; 

— высказывать мнение о роли насилия и террора в истории; 

— оценивать роль французской революции в изменении общества, в мировой истории. 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и процессами; 

извлекать информацию из 

письменных, визуальных ис-

точников и исторической кар-

ты; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы, 

схемы; 

оценивать значение событий и 

процессов. 

—понимание исторического пути и проблем формирования современного общества от традиционного к индустриальному и постиндустриальному; 

—понимание роли морального сознания в личностном выборе, его влияния на поступки и образ жизни; 

— интериоризация демократических ценностей; 

— эмпатия, сопереживание. 

18 Французская революция 

XVIII в. 
1 — определять значение понятий и терминов и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, 

Якобинский клуб, правые и левые, 

фейяны, жирондисты, монтаньяры, сан-

кюлот, Национальный Конвент, якобин-

ская диктатура, террор, закон о подозри-

тельных, термидорианцы, Директория; 

раскрывать причины революции; 

систематизировать информацию об этапах 

революции в форме плана, таблицы; 

характеризовать деятельность участников революции, давать ей оценку, определять её историческое значение; 

извлекать информацию из исторического источника, раскрывать сущность Декларации прав человека и гражданина; 

высказывать мнение о роли насилия и 

террора в истории; 

оценивать роль французской революции в 

изменении общества, в мировой истории. 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими событиями и 

процессами; 

извлекать информацию из 

письменных, визуальных ис-

точников и исторической кар-

ты; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы, 

схемы; 

оценивать значение событий и 

процессов. 

понимание исторического пути и проблем формирования современного общества от традиционного к индустриальному и постиндустриальному; 

понимание роли морального сознания в личностном выборе, его влияния на поступки и образ жизни; 

интериоризация демокра-

тических ценностей; 

эмпатия, сопереживание. 

19 Европа в годы Француз- 1 определять значение понятий и терминов решать проблемные и позна- российская гражданская 



ской революции и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: революционные войны, 

коалиция, эмиграция, «республики-

сёстры»; 

раскрывать причины войн со стороны ко-

алиций и со стороны Франции; 

систематизировать информацию об воен-

ных действиях 1 и 2 коалиций в форме 

плана, таблицы; 

извлекать информацию из исторической 

карты; 

оценивать влияние войн на французское 

общество, на Европу в целом; 

составлять характеристику исторического 

деятеля. 

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

извлекать информацию из ис-

торической карты; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы, 

схемы; 

оценивать значение событий и 

процессов, роль личности в 

истории; 

организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству); 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной; 

интериоризация гумани-

стических ценностей. 

20 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Эпоха революций» 

1 Повторение тем по разделу решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

извлекать информацию из ис-

торической карты; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы, 

схемы; 

оценивать значение событий и 

процессов, роль личности в 

истории; 

организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

российская гражданская 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству); 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной; 

интериоризация гумани-

стических ценностей. 

 Тема 4. Традиционные 

общества Востока. Нача-

ло европейской 

колонизации (3ч.) 

    

21 Османская империя и Пер-

сия. Индияв XVIII в. 
1 —определять значение понятий и терминов и уметь применять их при выполнении познавательных заданий: Восточный вопрос, 

колониализм, эпоха тюльпанов, сипай, «шесть приказов», 

«восьмизнамённые» войска, пятидворки, 

«новые помещики», «путь горожанина», 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

сравнивать протекание исто-

понимание исторического 

пути и проблем формирования 

современного общества; 

сформированность пред-



ронины, асиенто,«союз побеждённых», Лига нейтральных, «вооружённый нейтралитет»; 

характеризовать особенности развития 

стран Востока в XVIII в.; 

выявлять элементы модернизации в раз-

витии некоторых государств Востока; 

определять причины активизации колони-

альной экспансии в XVIII 

в., её взаимосвязь с международными от-

ношениями в Европе; 

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

называть способы взаимодействия стран 

Запада и стран Востока в XVIII в. и давать 

им оценку. 

рических процессов, выделяя 

общее и особенное; 

извлекать информацию из ис-

торической карты, письмен-

ных, визуальных источников; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы; 

организовывать учебное со-

трудничество при работе в 

группах; 

оценивать значение событий и 

процессов. 

ставлений об основах традиционных 

религий, их роли в разви-

тии культуры и истории 

человечества; 

понимание значения нрав-

ственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и 

общества; 

осознанное, уважительное 

и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, 

религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов 

мира. 

22 Китай, Япония в XVIII в. 1 определять значение понятий и терминов 

и уметь применять их при 

выполнении познавательных заданий: Восточный вопрос, 

колониализм, эпоха тюльпанов, сипай, «шесть приказов», 

«восьмизнамённые» войска, пятидворки, 

«новые помещики», «путь горожанина», 

ронины, асиенто,«союз побеждённых»,  Лига нейтральных, «вооружённый нейтралитет»; 

характеризовать особенности развития 

стран Востока в XVIII в.; —выявлять элементы модернизации в развитии некоторых государств Востока; 

определять причины активизации колони-

альной экспансии в XVIII в., её взаимо-

связь с международными отношениями в 

Европе;  

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

называть способы взаимодействия стран 

Запада и стран Востока в XVIII в. и давать 

им оценку. 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

сравнивать протекание исто-

рических процессов, выделяя 

общее и особенное; 

извлекать информацию из ис-

торической карты, письмен-

ных, визуальных источников; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы; 

организовывать учебное со-

трудничество при работе в 

группах; 

оценивать значение событий и 

процессов. 

понимание исторического 

пути и проблем формиро-

вания 

современного общества; 

сформированность пред-

ставлений об основах тра-

диционных 

религий, их роли в разви-

тии культуры и истории 

человечества; 

понимание значения нрав-

ственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и 

общества; 

осознанное, уважительное 

и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, 

религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов 

мира. 

23 Колониальная политика 

европейских держав в 
1 — определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при 

решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

— понимание истори-

ческого пути и проблем 



XVIII в. выполнении познавательных заданий:

 Восточный вопрос, 

колониализм, эпоха тюльпанов, сипай,

 «шесть приказов», 

«восьмизнамённые» войска, пятидворки, 

«новые помещики», «путь горожанина», 

ронины, асиенто, «союз побеждён-

ных», Лига 

нейтральных, «вооружённый нейтрали-

тет»; 

— характеризовать особенности раз-

вития стран Востока в XVIII в.; 

— выявлять элементы модернизации 

в развитии некоторых государств Востока; 

— определять причины активизации 

колониальной экспансии в XVIII 

в., её взаимосвязь с международными от-

ношениями в Европе; 

— систематизировать информацию в 

форме таблицы; 

— называть способы взаимодействия 

стран Запада и стран Востока в XVIII в. и 

давать им оценку. 

полученные знания; 

— сравнивать протекание 

исторических процессов, вы-

деляя общее и особенное; 

— извлекать информа-

цию из исторической карты, 

письменных, визуальных ис-

точников; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при рабо-

те в группах; 

— оценивать значение 

событий и процессов. 

формирования 

современного общества; 

— сформированность 

представлений об основах 

традиционных 

религий, их роли в разви-

тии культуры и истории 

человечества; 

— понимание значе-

ния нравственности, веры и 

религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

— осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов мира. 

24 Повторительно-

обобщающий урок по кур-

су История Нового време-

ни 

1 Повторение тем по курсу решать проблемные и позна-

вательные задачи, используя 

полученные знания; 

— сравнивать протекание 

исторических процессов, вы-

деляя общее и особенное; 

— извлекать информа-

цию из исторической карты, 

письменных, визуальных ис-

точников; 

— представлять тексто-

вую информацию в форме 

таблицы; 

 российская граж-

данская идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству); 

— чувство ответ-

ственности и долга перед 

Родиной; 

— интериоризация 

гуманистических ценно-

стей. 



— организовывать учеб-

ное сотрудничество при рабо-

те в группах; 

— оценивать значение 

событий и процессов. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во ч. 

Планируемые результаты 

  

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 Введение: Россия на рубеже 17-

18 вв. 

1    

 Раздел 1.Эпоха реформ Петра 

I.   11часов.              

    

2 Начало правления Петра  I 1 Способность применять 

понятийный аппарат и 

приемы исторического 

анализа для формирования 

представлений о внутренней 

и внешней политике первых 

годах правления ПетраI. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы, 

использовать современные источники 

информации.(познавательные). Регулятивные:    

принятие и удержание цели и задач  урока. 

Коммуникативные :умение строить позитивные 

отношения  в процессе учебной  деятельности.  

Осознание своей идентич-

ности как гражданина 

страны – исторической 

преемницы Российской 

империи. Выработка соб-

ственного мнения по оцен-

ке деятельностиПетраI. 

 

3 Начало Северной войны. 1 Знание основных понятий; 

Умение работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

умение работать с 

исторической картой 

Умение составлять развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать 

(познавательные).Регулятивные:умение 

определять цель и ставить задачи учебной 

деятельности. Коммуникативные: умении 

обмениваться информацией. 

Осознание своей идентич-

ности как гражданина 

страны – исторической 

преемницы Российской 

империи, формирование 

активной гражданской по-

зиции. 

4-5 Победа в Северной войне. 2 Способность применять Владение умениями работать с учебной и Осознание своей идентич-



понятийный аппарат и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения   

Северной  войны. 

внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации. 

(познавательные) Регулятивные:   умение 

определять тему и задачи урока 

.Коммуникативные : умение чёткои  полно 

отвечать  на вопросы.  

ности как гражданина 

страны – исторической 

преемницы Российской 

империи;формирование 

активной гражданской по-

зиции. 

 

6-- Преобразования Петра I. 1  Знание основных понятий; 

Умение работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

Характеризовать основные 

направления реформ 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

(познавательные) .Регулятивные :умение 

оценивать  правильность выполненной работы 

.Коммуникативные:  умение слушать  учителя 

иучащихся. 

Личностная оценка 

Петровских реформ, их 

исторического значения. 

Выработка 

познавательного интереса к 

истории России. 

7 Экономика при Петре  I. 1 Формирование 

представлений об 

экономических реформах  

Петра 1. 

Познавательные : умение анализировать текст. 

Регулятивные :умение оценивать правильность 

выполненной работы. Коммуникативные: 

умение принимать другую точку зрения. 

Ответст .венное отношение 

к учению 

8 Народные движения в начале 

XVIII в. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

народных движений   начала 

XVIII в. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы.(познавательные). Регулятивные:умение 

определять цели и тему  урока. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

ученика.  

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Понимание роли и 

значения народных 

движений. Формирование 

интереса к истории России. 

9-10 Преобразования в области 

культуры и быта. 

2 Знание значения основных 

понятий темы урока. Умение 

характеризовать основные 

петровские преобразования в 

области культуры и быта. 

Владение умениями работать с учебной 

информацией: составлять развернутый 

план,конспектировать.(познавательные) 

Регулятивные: умение определять цель 
урока и ставить задачи для её достижения. 
Коммуникативные :умение выступать перед 
аудиторией. 

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Уважительное отношение к 

чужому мнению. Умение 

творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

11 Династия Романовых в первой 

четверти  XVIII в. 

1 Умение описывать основные 

моменты семейной жизни 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

Формирование 

осознанного, 



Петра  I.  контроль своей деятельности(регулятивные). 

Познавательные: умение анализировать 

информацию, строить логическое 

умозаключение. Коммуникативные :выступать 

перед аудиторией 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению. 

12 Обобщение по теме: Эпоха ре-

форм Петра 1 

 Умение формулировать 

определения понятий, 

определять 

хронологическую 

последовательность, давать 

оценку реформ Петра1. 

Умение работать  с тестами. Ответственное отношение 

к учению. 

 Раздел 2.   Россия в эпоху 

дворцовых переворотов.          

7 ч. 

    

13 Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворотов. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

причин и сущности 

дворцовых переворотов. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы 

Восприятие  и анализ информации Обсуждение 

политической обстановки,сложившейся после 

смерти Петра1.(.познавательные) Регулятивные: 

умение определять тему и цели урока, 

организовывать выполнение учебных задач 

согласно инструкции учителя.  Представлять 

результаты своей работы. Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать на вопросы учителя, 

умение работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками ,умение аргументировать  свою 

точку зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед   аудиторией. 

Формирование интереса к 

истории России. 

Выработка оценочного 

мнения об особенностях 

политического развития 

России в эпоху дворцовых 

переворотов. 

14 Екатерина I и Пётр II. 1 Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   Екатерины  I и 

Петра II. 

Способность сознательно организовывать свою 

учебную деятельность. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности.(регулятивные). Познавательные:  

умение заполнять таблицу. Коммуникативные: 

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Личностная оценка    

Екатерины  I и Петра II. 



умение работать в группе. 

15 Правление Анны Иоановны. 1 Знание основных понятий и 

дат темы урока.Умение 

работать с материалом 

учебника и рабочей тетради. 

Владение умениями работать с учебной 

информацией: составлять развернутый 

план,конспектировать. (познавательные) 

Регулятивные :умение анализировать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные: умение работать в 
группе. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию 

16 Правление Анны Иоановны. 

 

1 Умение называть основные 

направления и оценивать 

результаты внешней 

политики Анны Иоановны. 

Умение работать с 

исторической картой. 

Умение систематизировать и обобщать разные 

виды информации(познавательные) 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала (регулятивные).  Коммуникативные 

:умения то чётно выражать свои мысли. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению 

17 Внешняя политика России  в 

правление Елизаветы Петров-

ны. Семилетняя война. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и 

приемы исторического 

анализадля раскрытия 

сущности и значения 

 Семилетней войны. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией:систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы.(познавательные) Регулятивные :умение 

ставить задачи и цели урока                           

Коммуникативные: умение работать в группе. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи. 

18 Внутренняя политика прави-

тельства Елизаветы Петровны. 

Пётр  III. 

1 Знание хронологии событий, 

основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение 

характеризовать личность 

Елизаветы Петровны на 

основе текста учебника и 

иллюстративного материала. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе. 

Познавательные:  способность решать 

творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах 

(сообщение).                                      

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи. 

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка правления 

Елизаветы Петровны и 

Пётра  III. 

19 Обобщение по теме: Россия в 

эпоху дворцовых переворотов.           

 Систематизация  и 

обобщение знаний по теме. 

Познавательные:умение воспроизводить 

информацию по памяти.                                                                     

Регулятивные: развитие  навыков самооценки и 

самоанализа.  

Ответственное отношение 

к учёбе. 



 

 

 Раздел 3.  Расцвет Российской 

империи.                              13 ч. 

    

20 Внутренняя политика Екатери-

ны II и просвещённый абсолю-

тизм. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы. 

Умение характеризовать 

политические взгляды 

Екатерины II на основе 

текста учебника и 

исторического источника. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

работать в группе, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение). 

Познавательные : умение строить речевые 

высказывания  в устной  форме.      

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий   учителя по алгоритму. 

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка 

правленияЕкатерины II. 

21 Губернская реформа и сослов-

ная политика  Екатерины II. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы. 

Умение составлять схему 

местного управления. 

Умение систематизировать 

информацию учебника и 

исторических источников. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе (коммуникативные).  

Познавательные:способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации).   Регулятивные: владение 

основами  целеполагания. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию 

22 Крепостное право в России во 

второй половине  XVIII в. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы 

урока. Умение описывать 

условия жизни крепостных 

крестьян, перечислять 

повинности. Умение делать 

выводы. 

Умение систематизировать и обобщать разные 

виды информации.  (познавательные) 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала. (регулятивные) Коммуникативные: 

умение полно и точно   выражать свои  мысли. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию 

23 Экономическая жизнь России 

во второй половине XVIII в. 

1 Знание значения понятий 

темы урока. Умение 

характеризовать барщинное 

и оброчное хозяйство.  

Умение систематизировать и обобщать разные 

виды информации(познавательные) 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала (регулятивные). 

Осмысление социально-

экономического  опыта 

России XIX в. 

24 Экономическая жизнь России 1 Знание значения понятий Владение умениями работать с учебной и Осмысление социально-



во второй половине XVIII в. темы урока. Умение 

составлять схему 

промышленного развития 

России. Умение 

характеризовать политику  

Екатерины II в торговой 

сфере. 

внешкольной информацией: систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы 

(познавательные). Регулятивные : принятие и 

удержание цели и задач 

урока.Коммуникативные:  умение вступать в 

диалог. 

экономического  опыта 

России XIX в. 

25 Восстание Емельяна Пугачёва.  1 Знание хронологии событий 

и основных дат темы урока. 

Умение называть причины 

восстания и его значение, 

характеризовать личность 

Пугачёва. 

Умение воспроизводить информацию по 

памяти, выделять в тексте главное 

(познавательные) Умение слушать и отвечать на 

вопросы. (коммуникативные) Владение 

коммуникативной речью (регулятивные).. 

Формирование мотивации 

к обучению и познанию. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка деятельности 

Емельяна Пугачёва. 

26 Русско-турецкие войны второй 

половины  XVIII в. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с 

материалом учебника, 

анализировать, 

устанавливатьмежпредметн

ые связи, работа с картой. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  (познавательные).    

Регулятивные: умение планировать свою 

деятельность.            Коммуникативные: умение 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности. 

Понимание значения 

территорий, вошедших в 

состав России 

27 Разделы РечиПосполитой и 

внешняя политика России в 

конце  XVIII в. 

1 Знание хронологии и 

основных дат. Умение 

работать с материалом 

учебника, анализировать, 

работа с картой. 

Умение воспроизводить информацию по памяти  

(познавательные). Умение правильно оценивать 

свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя (регулятивные)  

Коммуникативные: умение слушать учителя, 

высказывать  своё мнение. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи. 

28 Народы Российской империи 

в18 веке. 

1 Умение характеризовать  

многонациональный состав 

Российской империи. 

Способность решать  творческие задачи 

,представлять результаты своей  деятельности  в 

различных формах. (познавательные). 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников. Регулятивные: владение 

основами самоконтроля. 

Развитие морального 

сознания в решении 

моральных проблем. 

      

29 ОсвоениеНовороссии. 1 Знание хронологии  и 

основных дат. Умение 

работать  с материалом 

Владение умением работать с информацией, 

анализировать и обобщать 

факты(познавательные). Коммуникативные: 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина  страны. 



учебника, с картой. умение сообщать конкретное содержание в 

устной форме .Регулятивные :умение  ставить 

задачи  урока.  

 

 

30-31 .Правление  Павла 1. 2 Расширить опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

поступков Павла 1. 

Способность сознательно организовывать свою 

учебную деятельность. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности(регулятивные). Познавательные: 

умение анализировать информацию , описывать 

события. Коммуникативные:  вступать в диалог. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

32 Обобщение по теме « Расцвет 

Российской империи» 

1 Умения :формулировать 

определения понятий 

определять 

хронологическую 

последовательность. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию. Регулятивные: развитие навыков 

самооценки. Коммуникативные: умение 

слушать учителя. Владение монологической 

речью . 

Ответственное отношение 

к учёбе. 

 Раздел4. Российская культу-

ра, наука, общественная 

мысль после ПетраI. 10ч. 

    

33 Школа, образование и воспита-

ние в  XVIII в. 

1 Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   ведущих 

представителей русской 

культуры XVIII века. 

Способность сознательно организовывать свою 

учебную деятельность (регулятивные) 

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах  (познавательные). 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя, проявлять инициативу, 

обмениваться информацией 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

34 Российская наука в  XVIII в. 1 Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   ведущих 

представителей русской 

науки 18 в. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией, систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы(познавательные).  Регулятивные: 

умение организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им  

правилом.Коммуникативные: умение полно и 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 



точно  выражать свои мысли. 

35 Михаил Васильевич Ломоносов 1 Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

умение составлять рассказ 

по дополнительному 

материалу, умение 

оценивать личность. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы 

(познавательные)  Регулятивные: умение 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи . Коммуникативные:умение сообщать 

конкретное содержание в устной форме и 

высказывать своё мнение. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

36 Общественная мысль второй 

половины XVIII в. 

1 Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

умение составлять рассказ 

по дополнительному 

материалу, умение 

оценивать личность. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией,  систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы 

(познавательные). Регулятивные: умение 

оценивать  правильность выполнения учебной 

задачи.  Коммуникативные: умение  слушать и 

отвечать на вопросы учителя. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

37 Русская литература, театраль-

ное и музыкальное искусство 

XVIII в. 

1 Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   ведущих 

представителей русской 

культурыXVIII в. 

Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией : 

систематизировать, анализировать и обобщать 

факты, формулировать и обосновывать 

выводы(познавательные).Регулятивные: умение 

организовывать  выполнение заданий учителя  

согласно установленным им правилам работы. 

Коммуникативные:  умения слушать и отвечать 

на вопросы учителя и полно и точно выражать 

свои мысли. 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и коллек-

тивной аналитической и 

творческой деятельности 

 

38-39 Русская художественная куль-

тура XVIII в  Архитектура. 

Скульптура.  Живопись. 

1 Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   ведущих 

представителей русской 

культурыXVIII в. 

Способность сознательно организовывать свою 

учебную деятельность(регулятивные). 

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах(познавательные).  

Коммуникативные: умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя). 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

40-41 Культура и быт российских со- 2 Знание основных понятий.  Умение систематизировать и обобщать разные Развитие морального 



словий. Умение работать с 

материалом учебника, 

анализировать, 

устанавливать 

межпредметные связи 

виды информации(познавательные). 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материал а       ( регулятивные). 

Коммуникативные: умение представлять 

результаты своей работы. 

 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

42 Обобщение по теме: Российская 

культура, наука, общественная 

мысль после ПетраI. 

1 Систематизацияи  

обобщение исторического 

материала. 

.Воспроизведение  

информации, полученной 

ранее, по памяти 

.Объяснение значений  

основных понятий. 

Выступления с 

презентациями по тематике 

темы. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти.  Правильно  

использовать значение  понятий в  изложение 

материала. Регулятивные: умение представлять 

и сообщать конкретное содержание в устной 

форме. Коммуникативные:  Выступать  перед 

аудиторией. 

Ответственное  отношение 

к  учению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Уважительно 

относиться к 

одноклассникам. 

43 Обобщающее повторение по 

курсу: «История России 18 век» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Предметные результаты 

освоения курса. 

Метопредметные результаты освоения курса. Ответственное отношение 

к учению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. 

      



9 КЛАСС 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

Содержательная часть урока Основные виды деятельности учащихся 

 РАЗДЕЛ 1. Новая история. 32 часа 

Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 часов 

1 Вводный урок  

 

 

 

 
 

1 Процесс перехода к индустриальному обществу в за-

падных странах. Процесс модернизации в странах За-

пада и Востока.Проблемы, порождаемые модерниза-

цией. 

Изучат и поймут процесс модернизации, научатся отли-

чать его от процесса индустриализации.  Овладеют поня-

тиями «Эшелоны модернизации». Научатся выделять и 

понимать проблемы, порождённые прогрессом 

2 Экономическое развитие 

 в XIX - начале XX в. 

1  Индустриальные революции: достижения и пробле-

мы. Завершение промышленного переворота. Нерав-

номерность развития. Изменения в транспорте, связи, 

быту. Две эпохи развития капитализма: сободная кон-

куренция и монополизм. 

Научатся объяснять термин: «промышленный переворот», 

поймут и научатся объяснять явление  монополизации 

экономики. 

3 Меняющееся общество 1 Исчезновение сословий. Формирование классов. 

Средний класс. Новая и старая аристократия. Женская 

дискриминация. Движение за уравнения в правах. 

Научатся определять термины: Социальная структура 

общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наем-

ные рабочие, эмиграция, эмансипация.  

4 Век демократизации 1 Государство в 19 веке. Демократизация. Политиче-

ские партии.  Социальное государство  

 

Научатся называть  процессы  политической жизни.  

5 «Великие идеологии» 1 Идейные течения. Консерватизм. Либерализм. Социа-

лизм. Социалисты-утописты.Анархизм. Коммунизм. 

 

Научатся определять термины и классифицировать по ха-

рактерным чертам политические идеологии: либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм,  социа-

лизм, утопический  социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

 

6 Образование и наука 1 Причины быстрого развития естественных наук От-

крытия. Успехи медицины. Развитие образования. 

Научатся определять термины: Научная картина мира, 

связь науки и производства.  



Развитие искусства. 

7 XIX век в зеркале художе-

ственных исканий  

1 Новые художественные направления. Романтизм, 

Критический реализм. Натурализм. Импрессионисты. 

Поймут и научатся выделять характерные черты стилей: 

романтизма, реализма, натурализма, критического реализ-

ма, импрессионизма, постимпрессионизма. 

8 Повседневная жизнь и миро-

восприятие человека 19 века 

1 Питание, одежда, техника, потребление. транспорт, 

связь. Расширение форм досуга. Пространство и вре-

мя 

Научатся оценивать изменения в повседневной жизни в 

контексте модернизации. Называть изобретения.  

9 «Становление индустриаль-

ного общества» 

1 Урок повторения и систематизации знаний.  Основные 

вопросы для повторения: 

Процесс перехода к индустриальному обществу в за-

падных странах. Проблемы, порождаемые модерниза-

цией. Исчезновение сословий. Формирование классов. 

Средний класс. Новая и старая аристократия. Причи-

ны быстрого развития физики. Успехи медицины. 

Развитие образования. Развитие искусства  Идейные 

течения. Консерватизм. Либерализм. Социализм. Со-

циалисты-утописты. Анархизм. Коммунизм. 

 

. Учащиеся научатся ставить и формулировать проблемы 

и цели урока; усовершенствуют навыки устной и пись-

менной речи, в том числе творческого и исследовательско-

го характера 

10  Достижения 19 века  в исто-

рии человечества 

1 Индустриальное общество. Экономические, полити-

ческие и культурные достижения. Изобретения.  

Обобщат достижения индустриального общества, дадут 

оценку влиянию 19 века на современный мир.  

 Глава 2.Страны Европы и США в первой половине 19 века 8 часов 

 

11 Консульство и империя.  

.  

 

1 Основные понятия Франции после Великой револю-

ции: «Свобода! Равенство! Собственность!» Провоз-

глашение Наполеона императором. Завоевательные 

войны. Гражданский кодекс Наполеона. «100 дней» 

Наполеона,  Венский конгресс,  Священный союз, си-

стема европейского равновесия 

 Научатся понимать и объяснять термины «Консуль-

ство», научатся давать объяснение и оценку переходу от 

республиканского строя к монархическому. Научатся по-

нимать и объяснять  термин: «100 дней» Наполеона,  По-

знакомятся с событиями: Венский конгресс,  Священный 

союз, научатся давать им оценку. 

12 Франция в первой половине 

19 век: от Реставрации к Им-

перии  

1 Промышленная революция во Франции. Буржуазная 

монархия во Франции. Июльская революция 1830. 

Кризис Июльской монархия. Восстания ткачей. 

Научатся определять термины: Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм  

Учащиеся осмыслят гуманистические традиции и ценно-

сти современного общества. Усовершенствуют навыки 

извлечения информации из  документов.  

13 Великобритания: экономиче-

ское лидерство и политиче-

1 Билль о  реформе. Чартистское движение. Англия – 

мастерская мира. Начало викторианской эпохи. 

Научатся определять термины: Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  



ские реформы  

  

Внешнеполитические интересы Англии. Парламентская монархия. Научатся анализировать исто-

рическую эпоху,  давать ей оценку. 

14 От Альп до Сицилии: объ-

единение Италии 

1 Проблемы Италии в 1 половине 19 века. Усиление 

Сардинского королевства. К.Кавур и объединение 

«сверху». Дж. Гарибальди и Объединение  «снизу».. 

Научатся определять термины радикал, карбонарий. 

Научатся делать сравнительный анализ причин револю-

ционных событий в Италии. Усовершенствуют навыки  

работы с картой. 

 

15 Германия в первой половине 

19 века 

1 Причины экономических и политических проблем 

Германии Революция 1848 года в Германии. Объеди-

нительная политика Бисмарка. 

Научатся определять термины: юнкер, радикал, ландтаг,  

Научатся делать сравнительный анализ причин револю-

ционных событий в Германии. Усовершенствуют навыки  

работы с картой. 

 

16 Монархия Габсбургов и Бал-

каны в первой половине 19 

века 

 

1 Национальная идея Австрии. Социально-

экономическое  и политическое развитие. Революция 

1848 года. От Австрии к Австро-Венгрии. Кризис 

Османской империи  

 

 

Научатся оценивать развитие государства в условиях мно-

гонациональности. Усовершенствуют навыки  работы с 

картой. Усовершенствуют навыки  работы с документами 

и научатся извлекать максимум информации из иллюстра-

тивного материала учебника. 

17 США  до середины 19 века 1 Доктрина Монро.Социальная мобильность американ-

ского общества. Экономическое развитие. Политика и 

проблема рабства. Гражданская война.  

Научатся характеризовать экономические и политические 

предпосылки гражданской войны. 

18 Страны Европы и США в 

первой половине 19 века 

1 Экономическое и политическое развитие стран Евро-

пы и США в первой половине 19 в. Сравнительная 

характеристика 

Обобщат знания по истории стран Европы и США. Прове-

дут сравнительный анализ, выделив сходства и различия в 

развитии стран. 

19 Контрольная работа  1 Экономическое и политическое развитие стран Евро-

пы и США в первой половине 19 в. 

Контроль и коррекция учебной деятельности 

 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале ХХ вв. 3 часа 

 Страны Азии в 19- начале 20 

в. 

1 Открытие Японии и Китая. Проблемы экономическо-

го и политического развития стран Азии. Индия. Ко-

лониальная политика европейских стран 

Усовершенствуют навыки  работы с текстом учебника,  

научатся извлекать максимум информации из иллюстра-

тивного материала учебника. Усовершенствуют навыки  

работы с картой 

 Африка в 19- начале 20 в.  1 Культуры Африки. Раздел Африки. Либерия. Эфио-

пия. Слабость традиционного общества. 

Поймут и научатся объяснять и применять  термины: 

раздел Африки. Усовершенствуют навыки  работы с тек-

стом учебника, научатся извлекать информацию из иллю-

стративного материала учебника. Усовершенствуют 

навыки  работы с картой 



 Латинская Америка: нелег-

кий груз развития  

1 Особенности развития Латинской Америки. .Борьба за 

независимость. Слабость государств. Каудилизм – 

путь к нестабильности. 

Изучат и научатся объяснять  термины: Каудильизм, ав-

торитарный режим.  Усовершенствуют навыки  работы с 

документами и научатся извлекать информацию из иллю-

стративного материала учебника. Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. 

 Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ в. 7 часов 

 Англия до Первой мировой 

войны 

1 Развитие монополистического капитализма. Двухпар-

тийная парламентская система. Избирательная рефор-

ма. Рабочее движение в Англии. Проблема Ирландии. 

Научатся определять термины: Колониальный капита-

лизм, Антанта, гомруль, доминион. Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. Усовершенствуют навыки  ра-

боты с документами. 

 

 Франция Вторая империя и 

Третья Республика  

1 Франция после поражения в войне с Пруссией. Вывоз 

капитала. Монополизм в экономике. Рабочее движе-

ние. Антисемитизм во Франции. Создание колониаль-

ной империи. 

Научатся определять термины: Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция.   Усовершенствуют навыки  работы с 

картой. Усовершенствуют навыки  извлечения информа-

ции из документов. 

 

 

 Германия на пути к европей-

скому лидерству 

1 Развитие Германской промышленности после объеди-

нения. Модернизация. Монополизм. Борьба за рынки 

сбыта. Подготовка империи к большой войне. 

Научатся определять термины: Милитаризация, пангер-

манизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз. 

Усовершенствуют навыки  работы с картой. Усовершен-

ствуют навыки  работы с документами. 

 

 Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны 

1 Революция 1848 года в Австрийской империи. Авст-

ро-Венгрия. 

Научатся объяснять термины: Национально- освободи-

тельное движение, двуединая монархия.  

 Италия: время реформ и ко-

лониальных захватов 

1 Экономические проблемы Италии. Развитие монопо-

лизации.Эмиграция. Внешняя политика Италии. Меж-

ду Тройственным союзом и Антантой. 

 

Научатся определять термины: Государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти. Усовершенствуют навыки  

работы с картой. Усовершенствуют навыки  работы с до-

кументами и научатся извлекать максимум информации из 

иллюстративного материала учебника. 

 США в эпоху «позолоченно-

го века» и «прогрессивной 

эры» 

 Отмена рабства. Истоки трудолюбия американцев. 

Монополизация. Рабочее движение. Внешняя экспан-

сия. 

Усовершенствуют навыки  работы с документами и 

научатся извлекать максимум информации из иллюстра-

тивного материала учебника. Усовершенствуют навыки  

работы с картой. 

  Международные отношения 

в XIXв.  

1 Завершение раздела мира. Создание военных блоков. 

Пацифистское движение. Международное рабочее 

Получат возможность научиться: характеризовать меж-

дународные отношения на рубеже веков. Получат навык 



движение против гонки вооружений.  составление плана. Усовершенствуют навыки  работы с 

документами  и текстом параграфа, научатся извлекать 

максимум информации из иллюстративного материала 

учебника. Усовершенствуют навыки  работы с картой 

 

36 Итоговая Контрольная работа  1 Обобщение и коррекция знаний Научатся самоконтролю и самоанализу 

37 Итоговое повторение 1 Контроль знаний Научатся самоконтролю и самоанализу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1801-1914  

 
1.  Вводный урок Формирование общих представлений о тен-

денциях и особенностях развития, достижени-

ях и задачах Российского государства в изуча-

емый пери- од. Знакомство с видами историче-

ских источников по истории России XIX в. 

Определение хронологических рамок курса. Восприятие и 

анализ информации, сообщае- мой учителем, и текста учеб-

ника. Определе- ние основных противоречий и задач разви-

тия России в XIX — начале ХХ в. Составление классифика-

ции источников по отечествен- ной истории данного времени 

в виде схемы 

2.  Российское общество в первой 

половине XIX в. Деревня  

Формирование представлений о сословной 

структуре российского общества, развитии де-

ревни и дворянской усадьбы в первой половине 

XIX в. 

Характеризовать территорию и геополитическое положение 

Российской империи в начале XIX в. (используя историческую 

карту). Рассказывать о социальной структуре российского об-

щества, положении основных групп населения. 

3.  Промышленность, торговля, го-

родская жизнь в первой поло-

вине XIX в. 

Формирование представлений о развитии про 

мышленности, торговли и городов в первой по-

ловине XIX в. 

Рассказывать о промышленном развитии страны, начале про-

мышленного переворота, используя историческую карту. Про-

водить сопоставление промышленного развития России и за-

падноевропейских стран 

4.  Жизнь в городе и усадьбе. Вла-

димирская губерния. 

Формирование представлений об устройстве и 

условиях жизни в российских городах и дворян-

ских усадьбах первой половины XIX в. 

Рассказывать об устройстве городской усадь-

бы.характеризовать с помощью различных источников жизнь 

горожан, в том числе во Владимирской губернии 



5.  Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы 

Формирование представлений о личности импе-

ратора Александра I; планах проведения преоб-

разований в стране, их характере и реализации 

Называть характерные, существенные черты внутренней поли-

тики Александра I в начале и во второй половине его царство-

вания.  

6.  Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы 

Формирование представлений о личности импе-

ратора Александра I; планах проведения преоб-

разований в стране, их характере и реализации 

Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министер-

ство, принцип разделения властей, Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные хлебопашцы. Излагать и обос-

новывать оценку деятельности российских реформаторов 

начала XIX в 

7.  Внешняя политика России в 

начале XIX в. 

Формирование представлений об устройстве и 

условиях жизни в российских городах и дворян-

ских усадьбах первой половины XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в 

начале XIX в. 

8.  Внешняя политика России в 

начале XIX в. 

Формирование представлений об устройстве и 

условиях жизни в российских городах и дворян-

ских усадьбах первой половины XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в 

начале XIX в. 

9.  Отечественная война 1812 г. Формирование представ- лений о причинах, эта-

пах, основных сражениях, ито- гах Отечествен-

ной войны 1812 г., её историческом значении, 

результатах Заграничных походов рус- ской ар-

мии 1813—1814 гг. 

Рассказывать, используя историческую карту и тексты источ-

ников, о ходе, основных событиях войны 1812 г. 

10.  Отечественная война 1812 г. Формирование представ- лений о причинах, эта-

пах, основных сражениях, ито- гах Отечествен-

ной войны 1812 г., её историческом значении, 

результатах Заграничных походов рус- ской ар-

мии 1813—1814 гг. 

Объяснять, в чём заключались последствия Отечественной 

войны 1812 г. для международного положения России и ситуа-

ции в стране 

11.  Герои Отечественной войны 

1812 г. владимирцы 

Формирование у обучающихся способностей 

применять знания и осво- енные учебные дей-

ствия в тематическом театрализо- ванном пред-

ставлении 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечествен-

ной войны 1812 г. (по выбору).  

12.  От либерализма к охранитель-

ству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху (§ 7) 

Венский конгресс .Священный союз. Царство 

Польское и его конституция. Государственная 

уставная грамота. Крестьянский вопрос. Воен-

ные поселения. А.А. Аракчеев. Отказ Алек-

сандра I от реформ в конце царствования. 

Объяснять значение терминов: военные поселения, аракчеев-

щина.. Составлять характеристики государственных и военных 

деятелей первой четверти XIX в. (М.М. Сперанского, А.А. 

Аракчеева, М.И. Кутузова, П.И. Багратиона и др.). 

13.  Александр I: личность и эпоха АлександрI характер и политика. Влияние либе-

ральных и консервативных идей 

Представлять характеристику (исторический портрет) Алек-

сандра I, объяснять причины изменения его внутриполитиче-

ского курса 



14.  Движение декабристов (§ 8) Формирование представлений о предпосылках и 

целях движения декабристов, его представите-

лях и их идеях, а также о восстании декабристов 

1825 г. и его итогах 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Ана-

лизировать программные документы декабристов, сравнивать 

их основные положения, определяя общее и различия.  

15.  Движение декабристов (§ 8) де-

кабристы-владимирцы Формирование представлений о предпосылках и 

целях движения декабристов, его представите-

лях и их идеях, а также о восстании декабристов 

1825 г. и его итогах 

Составлять характеристики участников декабристского движе-

ния (по выбору), привлекая научнопопулярную и художе-

ственную литературу. Участвовать в подготовке учебного про-

екта на тему «Декабристы в оценках современников и истори-

ков» 

16.  Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

(§ 9)  

Формирование представлений о личности импе-

ратора Николая I, политическом курсе, основ-

ных положениях теории официальной народно-

сти 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления в России во второй четверти XIX в., оценивать их 

значение. Объяснять смысл терминов кодификация законов, 

корпус жандармов.  

17.  Экономическая и социальная 

политика Николая I (§ 10) Формирование представлений о мерах по разви-

тию экономики, направленности и итогах соци-

альной политики Николая I 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая I. 

Объяснять, в чём состояла острота крестьянского вопроса в 

России в годы правления Николая I. 

18.  Экономическая и социальная 

политика Николая I (§ 10) Вла-

димирский край. 

Формирование представлений о мерах по разви-

тию экономики, направленности и итогах соци-

альной политики Николая I 

Давать оценку деятельности Е.Ф. Канкрина, П.Д. Киселёва. 

19.  Общественная и духовная жизнь 

в 1830—1850-х гг. (§ 11) 

Условия общественной жизни в царствование 

Николая I. «Философическое письмо» П.Я. Чаа-

даева. Западники и славянофилы.  

Объяснять смысл понятий и тер- минов западники, славяно-

филы, теория официальной народности, утопический социа-

лизм. Характеризовать основные положения теории офи-

циальной народности. 

 

20.  Общественная и духовная жизнь 

в 1830—1850-х гг. (§ 11) 

Зарождение социалистической мысли. А.И. Гер-

цен. 
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пу-

ти развития России, выявлять различия и общие черты. 

Представлять характеристику (исторический портрет) об-

щественных деятелей 1830—1850-х гг. (по выбору) 

21.  Русское общество и Православ-

ная церковь в первой половине 

XIX в. (§ 11) 

Русское общество и Православная церковь. 

Старчество. Серафим Саровский. Митрополит 

Филарет 

Представлять характеристику (исторический портрет) об-

щественных деятелей 1830—1850-х гг. (по выбору) 

22.  Народы России в первой по- ло-

вине XIX в. 

Религии и народы Российской империи. Христи-

анские конфессии. Православные народы. Ста-

рообрядцы. Католики, протестанты, армяно-

Рассказывать о положении народов Российской империи, 

национальной политике власти (с использованием материалов 

истории края). Характеризовать причины и основные события 



григорианская Церковь. Нехристианские кон-

фессии. Иудеи, мусульмане, буддисты, язычни-

ки. Польское восстание в 1830—1831 гг. Кавказ-

ская война. Шамиль 

национальных движений в империи 

23.  Внешняя политика Николая I. 

Крымская война(1853—1856) (§ 

13) 

Перемены во внешнеполити ческом курсе. Рус-

ско-иранская война (1826—1828). Политика 

России в восточном вопросе. Русско-турецкая 

война (1828— 1829). Россия и европейские ре-

волюции.  

Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. Рассказывать, используя ис-

торическую карту, о военных кампаниях — войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской войне, характеризовать их итоги. 

24.  Внешняя политика Николая I. 

Крымская война(1853—1856) (§ 

13) 

Крымская война. Синопское сражение. Севасто-

польская оборона. Парижский мирный договор 

Систематизировать материал по истории Крымской войны 

1853— 1856 гг. (причины войны, участники, ключевые собы-

тия, результаты). Объяснять, в чём заключались причины по-

ражения России в Крымской войне. Подготовить сообщение о 

героях Крымской войны (по выбору).  

25.  Культурное пространство России 

в первой половине XIX в. Золо-

той век русской литературы (§ 

14—15) 

«Золотой век» русской культуры. Роль государ-

ства в русской культуре. Народная культура. 

Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. 

От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов.  

Объяснять смысл понятия «золотой век» русской культуры. 

Характеризовать достижения отечественной науки и культуры 

первой половины XIX в., их место в мировой культуре. Назы-

вать основные жанры литературы первой половины XIX в., 

известных писателей, их произведения. 

26.  Наука, архитектура и искусство 

России в первой половине XIX в. 

(§ 14—15) 

Архитектура: художественные стили (ампир, 

исторический стиль); зодчие и их творения. К.И. 

Росси. А.Д. Воронихин. О.  Монферран. К.А. 

Тон. Изобразительное искусство. Академическая 

живопись. Лубок. Сентиментализм, романтизм, 

реализм. В.Л. Боровиковский. К.П. Брюллов. 

О.А. Кипренский. 

Составлять описание памятников архитектуры, произведений 

изобразительного искусства первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), выявляя их художествен-

ные особенности и достоинства.  

27.  Наука, архитектура и искусство 

России в первой половине XIX в. 

(§ 14—15) 

В.А. Тропинин. П.А. Федотов. Монументальная 

скульптура. Театр и музыка. Наука. Русские 

учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский. Н.Н. 

Зинин. П.П. Аносов. Географические открытия 

Подготовить сообщения о представителях культуры первой по 

ловины XIX в., их творчестве (по выбору). Проводить поиск 

информации о культуре края в рассматриваемый период, пред-

ставлять её в устном сообщении, эссе и т.д. 

28.  Обобщение по теме «Россия на 

пути к реформам. 1801—1861 

гг.» 

Обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду.  

29.  Контрольная работа  Контрль, обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду.  



30.  Отмена крепостного права(§ 16) Александр II. Подготовка Крестьянской рефор-

мы. Положения 19 февраля 1861 г. Правовой 

статус крестьян, наделение их землёй, выкупная 

операция. 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, зем-

ской, судебной, военной реформ. Объяснять значение понятий: 

редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, вы-

купные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, го-

родские управы, мировой суд.  

31.  Великие реформы1860—1870-х 

гг. (§ 17) 

Земская и городская реформы. Судебная рефор-

ма. Военные реформы. Вопрос о конституции. 

Значение Великих реформ 

Называть основные положения Крестьянской реформы, зем-

ской, судебной, военной реформ. 

32.  Великие реформы1860—1870-х 

гг. (§ 17) 

Земская и городская реформы. Судебная рефор-

ма. Военные реформы. Вопрос о конституции. 

Значение Великих реформ 

Излагать оценки характера и значения реформ 1860—1870-х 

гг., объяснять, на чём они основываются 

33.  Пореформенная Россия. Сель-

ское хозяйство (§ 18) Владимир-

ский край 

Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. 

Отработочная и капиталистическая системы. 

Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и 

обременённость выкупными платежами. Кре-

стьянская община.  

Характеризовать экономическое развитие России в порефор-

менные десятилетия, привлекая информацию исторической 

карты. Раскрывать, в чём заключались изменения в структуре 

российского общества в последней трети XIX в.  

34.  Промышленность, транспорт и 

рабочий вопрос в пореформен-

ной России(§ 18) Владимирский 

край 

Промышленность и транспорт. Индустриализа-

ция и урбанизация. Развитие железнодорожной 

сети. Рабочий вопрос. 

Рассказывать о положении основных слоёв населения в поре-

форменной России, используя информацию учебника, доку-

ментальные и изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.). Участвовать в подготовке 

учебного проекта на тему «Наш край в последней трети XIX в.: 

новые веяния». 

35.  Народное самодержавие Алек-

сандра III(§ 19) 

Начало царствования Александра III. Дискуссия 

о проекте реформы Государственного совета 

М.Т. ЛорисМеликова. Положение о мерах к 

охранению государственного порядка. Реформы 

образования. Цензурная политика. Земское по-

ложение 1890 г. Городское самоуправление. 

Преобразования в области судебной системы. 

Финансовая политика. Аграрные отношения 

Характеризовать внутреннюю политику в годы царствования 

Александра III. Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. Составлять ха-

рактеристику (исторический портрет) императора Александра 

III, государственных деятелей последней трети XIX в. (по вы-

бору) 

36.  Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIX в. (§ 20) 

Европейское направление внешней политики в 

годы царствования Александра II. Политика 

России в Средней Азии. Взаимоотношения с 

дальневосточными государствами. Русско-

турецкая война (1877— 1878). Берлинский кон-

Характеризовать основные цели и направления внешней поли-

тики России во второй половине XIX в. Рассказывать, исполь-

зуя историческую карту, о событиях русскотурецкой войны 

1877—1878 гг., наиболее значительных военных кампаниях. 

Составлять характеристику крупных военных деятелей, ди-



гресс.  пломатов (по выбору). 

37.  Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIX в. (§ 20) 

Внешнеполитический курс в царствование 

Александра III. Русско-французское сближение 

Показывать на карте территории, включённые в состав Россий-

ской империи во второй половине XIX в., объяснять, как осу-

ществлялось управление этими территориями. Характеризо-

вать место и роль России в международных отношениях по-

следней трети XIX в. 

38.  Просвещение и наука во второй 

половине XIX в. (§ 21—22) 

Рост образования. Научное развитие. Физиоло-

гия (И.М. Сеченов. И.И. Мечников). Химия 

(А.М. Бутлеров). Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Историческая наука (С.М. Соловь-

ёв. В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. 

Семёнов-ТянШанский. Н.М. Пржевальский).  

Систематизировать информацию о достижениях российской 

науки во второй половине XIX в. (в виде таблицы), объяснять, 

в чём состоял вклад российских учёных в развитие отечествен-

ной и мировой науки. Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской науки, культуры второй поло-

вины XIX в. (по выбору).  

39.  Культурное пространство Рос-

сийской империи во второй по-

ловине XIX в. (§ 21—22) 

Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гон-

чарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Са-

тира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драма-

тургия А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев. А.А. 

Фет. Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. Остров-

ского. Театр. Актёры новой школы. 

Характеризовать основные жанры литературы второй полови-

ны XIX в., крупнейших писателей и их произведения. Выска-

зывать оценку вклада российской культуры в мировую культу-

ру XIX в., аргументировать своё мнение 

40.  Культурное пространство Рос-

сийской империи во второй по-

ловине XIX в. (§ 21—22) 

Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. 

Живопись. Товарищество передвижных выста-

вок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). 

Живопись В.И. Сурикова. В.А. Серов. Архитек-

тура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд. А.Н. 

Померанцев. Градостроительство. Музыка. Кон-

серваторское образование. П.И. Чайковский. 

«Могучая кучка» (А.П. Бородин, М.П. Мусорг-

ский, Н.А. Римский-Корсаков и др.) 

Характеризовать особенности русской живописи второй поло-

вины XIX в. (жанры, тематика, художественные приёмы), по-

казывать их на примере конкретных произведений. Составлять 

описание памятников культуры рассматриваемого периода, 

объяснять, в чём состоят их художественные особенности. 

Проводить поиск информации для сообщения о культуре края 

во второй половине XIX в. (проектная работа). Высказывать 

оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX 

в., аргументировать своё мнение 

41.  Народы России во второй поло-

вине XIX в. Национальная поли-

тика самодержавия(§ 23) 

Россия — многонациональное государство. 

Народы Российской империи. Общая характери-

стика национальной политики. Взаимодействие 

культур и народов. Еврейский вопрос. Политика 

в отношении Польши. Польское восстание 

(1863—1864). Финляндия в составе Российской 

империи 

Рассказывать, используя карту, о национальном составе насе-

ления Российской империи во второй половине XIX в. Харак-

теризовать политику самодержавной власти в отношении 

народов империи, приводить примеры. Объяснять, какие цели 

преследовали участники национальных движений, какие пути 

их достижения они выбирали 



42.  Общественная жизнь России в 

1860—1890-х гг. (§ 24—25) 

Интеллигенция, её характеристика. Порефор-

менный либерализм.  

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения в России 

в 1860—1890-е гг.  

43.  Общественная жизнь России в 

1860—1890-х гг. (§ 24—25) 

Народничество: основные направления. «Хож-

дение в народ». Политический терроризм. Рус-

ский консерватизм конца XIX в. «Теория малых 

дел». 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического дви-

жения в 1870—1880-е гг. Давать характеристику участников 

общественного движения 1860—1890-х гг., используя матери-

алы учебника и дополнительные источники (в том числе — 

интернет-ресурсы) 

44.  Общественная жизнь России в 

1860—1890-х гг. (§ 24—25) 

Зарождение русского марксизма Давать характеристику участников общественного движения 

1860—1890-х гг., используя материалы учебника и дополни-

тельные источники (в том числе — интернет-ресурсы) 

45.  Контрольная работа  Контроль, обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду.  

46.  Обобщение по теме «Россия в 

эпоху реформ» 

Обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду.  

47.  Российское общество в условиях 

модернизации (§ 27)  

Факторы и динамика промышленного развития 

Российской империи в конце XIX — начале XX 

в. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денеж-

ная реформа. Промышленное развитие России 

конца XIX в. Новая география экономики. Же-

лезнодорожное строительство; Транссибирская 

магистраль. Появление монополий. Россия — 

мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Давать характеристику геополитического положения и эконо-

мического развития России в начале XX в., используя инфор-

мацию исторической карты. Сравнивать темпы и характер мо-

дернизации в России и других странах. Объяснять, в чём за-

ключались особенности модернизации в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта ре-

форм в России начала XX в. 

48.  Российское общество в условиях 

модернизации (§ 27)  

Демография, социальная стратификация. Жен-

ский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь 

конца XIX — начала XX в. Разложение сослов-

ного строя. Предприниматели конца XIX — 

начала XX в. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале ХХ 

в. Характеризовать положение, образ жизни основных сосло-

вий и социальных групп в России в начале XX в. (в том числе 

на материале истории края) 

49.  Россия в системе международ-

ных отношений в начале ХХ в. 

Русско-японская война (§ 28) 

Международное положение страны в конце XIX 

в. Дальневосточная политика России. Китайско-

Восточная железная дорога. Русско-японская 

война (1904— 1905). Портсмутский мир 

Характеризовать причины русскояпонской войны (1904—

1905), планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Излагать условия Портсмут-

ского мира и разъяснять его значение.  

50.  Суд истории: «Кто виноват в по-

ражении России в войне с Япо-

нией?» (§ 28) 

Русско-японская война (1904— 1905). 

Портсмутский мир 

Участовать в споре . Характеризовать воздействие русско-

японской войны на общественную жизнь России 



51.  Накануне первой российской 

революции 1905—1907 гг. (§ 29) 

Начало царствования Николая II. Либеральное 

движение. Борьба в правительственных кругах: 

С.Ю. Витте и В.К. Плеве. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость политических 

реформ в России начала XX в. Характеризовать основные те-

чения в общественном движении России в начале XX в., их 

определяющие черты. 

52.  Начало первой российской рево-

люции. Манифест17 октября 

1905 г. (§ 30) 

Политика П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная 

кампания. Кровавоевоскресенье. Массовые дви-

жения.  

Раскрывать причины и характер российской революции 1905— 

1907 гг 

53.  Начало первой российской рево-

люции. Манифест17 октября 

1905 г. (§ 30) 

Революционные выступления в армии. «Булы-

гинская Дума». Манифест 17 октября 1905 г. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905—1907 гг. 

и их участниках. Объяснять значение понятий: Государствен-

ная дума, кадеты, октябристы, эсеры, социал-демократы. 

54.  Формирование политических 

партий. Революционные события 

конца 1905 г. 

Партия эсеров: программа и тактика. Социал-

демократы: образование партии. Большевики и 

меньшевики. Конституционно-демократическая 

партия: состав и программа. «Союз 17 октября»: 

программные установки.  

Систематизировать материал о политических партиях, сло-

жившихся накануне и в ходе революции (идейно-политическая 

платформа, лидеры, тактика борьбы).  

55.  Формирование политических 

партий. Революционные события 

конца 1905 г. 

Консервативные партии. Революционные собы-

тия ноября — декабря 1905 г. Московское во-

оружённое восстание. 

Называть ключевые события, характеризовать особенности 

становления парламентаризма в России.  

56.  Становление российского пар-

ламентаризма (§ 32) 

Выборы в Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Рабо-

та I Государственной думы. Её роспуск. Выборг-

ское воззвание. II Государственная дума. Изби-

рательный закон 3 июня 1907 г. 

Приводить оценки исторического значения Первой российской 

революции 

57.  Реформы П.А. Столыпина и их 

итоги (§ 33) 

Программа реформ П.А. Столыпина. Военно-

полевые суды. Крестьянская реформа. Указ 9 

ноября 1906 г. Переселенческая политика. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселен-

ческая политика. Излагать основные положения аграрной ре-

формы П.А. Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П.А. Сто-

лыпина, используя материал учебника и дополнительную ин-

формацию.  

58.  Общество и власть после рево-

люции (§ 33) 

Взаимодействие правительства П.А. Столыпина 

и III Государственной думы. Работа IV Государ-

ственной думы. 

Характеризовать взаимоотношения власти и общества. Оцени-

вать деятельность парламента.  

59.  Российская внешняя политика 

накануне Первой мировой войны 

(§ 34) 

Внешняя политика после русско-японской вой-

ны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. 

Оформление Антанты. Боснийский кризис.  

Рассказывать об участии России в международных отношениях 

начала ХХ в. 



60.  Российская внешняя политика 

накануне Первой мировой войны 

(§ 34) 

Внешнеполитические кризисы в предвоенные 

годы. Гонка вооружений 

Рассказывать об участии России в международных отношениях 

начала ХХ в. Выявлять причины и предпосылки Первой миро-

вой войны.  

61.  Серебряный век русской культу-

ры. Философия и литература(§ 

35) 

Философские течения. Сборник «Вехи». Поэти-

ческие направления: символизм, акмеизм, футу-

ризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, 

М. Горького, А.И. Куприна.. Музыка (А.Н. 

Скрябин. И.Ф. Стравинский. С.В. Рахманинов. 

С.С.  Прокофьев).  

Характеризовать основные стили и течения в российской лите-

ратуре и искусстве начала XX в., называть выдающихся пред-

ставителей культуры и их достижения. Составлять описание 

произведений и памятников культуры начала ХХ в. (в том чис-

ле находящихся в городе, крае),  

62.  Серебряный век русской культу-

ры. Архитектура и искусство (§ 

35) 

Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубно-

вый валет», «Голубая роза». Русские авангарди-

сты. Архитектура. Модерн. Скульптура 

Представлять сообщения (презентации) о выдающихся деяте-

лях российской культуры начала XX в. (по выбору) 

63.  Серебряный век русской культу-

ры. Архитектура и искусство (§ 

35) 

Музыкальный театр. Балет. Русские сезоны. Те-

атр. «Система» К.С. Станиславского. Театр В.Э. 

Мейерхольда. Кинематограф 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с использованием 

дополнительных материалов). 

64.  Просвещение и наука в начале 

ХХ в. (§ 36) 

Правительственная политика в области образо-

вания. Новые высшие учебные заведения. Тео-

рия ракетостроения (К.Э. Циолковский). Био-

геохимия (В.И. Вернадский). Достижения в об-

ласти физиологии (В.М. Бехтерев. И.П. Павлов. 

К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Фи-

зика начала XX в. (П.Н. Лебедев. А.Ф. Иоффе). 

Российская математическая школа (А.А. Мар-

ков. В.А. Стеклов. А.М. Ляпунов). Исследования 

в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский. 

И.И. Сикорский). Историческая наука (А.С. 

Лаппо-Данилевский. П.Н. Милюков и др.). Пра-

воведы начала XX в. (М.М. Ковалевский и др.) 

высказывать оценку их художественных достоинств. развития 

образования в России в начале ХХ в.. Систематизировать мате-

риал о достижениях российской науки в конце XIX — начале 

XX в., объяснять, в чём заключался вклад российских учёных в 

мировую науку Подготовить сообщение (презентацию) о куль-

турной жизни своего края, города в начале ХХ в. Характеризо-

вать основные черты 

65.  Обобщение по теме «Кризис им-

перии в начале ХХ в.» 

Обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду. 

66.  Итоговая контрольная работа  Обобщение и коррекция знаний Научатся самоконтролю и самоанализу 

67.  Обобщающее повторение по 

курсу «История России. 1801—

1914» 

Обобщение и коррекция знаний Систематизировать информацию. Давать оценку историческо-

му периоду.  



68.  Резерв    

69.  Резерв    

70.  Резерв    

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

 

Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово».  

Линия учебников по всеобщей истории 5-9 классов издательство Просвещение: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под редакцией академика РАН А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 2016 – 303 с.: ил., карт.. 

Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просве-

щение, 2017 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб.для общеобразовательных организаций / А.Я Юдовская, П.А  Баранов,  Л.М. 

Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. - М.: Просвещение, 2019. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М..История Нового времени. : учебник для  8  класса общеобразовательных учреждений.-

М.,Просвещение,2019. 

Коваль Т.В., Ванюшкина А. Я.. Всеобщая история. История Нового времени. Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

М..Просвещение 2019 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская и др. Под. ред. А.А, Ис-

кендерова. –М.: Просвещение, 2019. 

 

Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных орга-

низаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2016.  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. 

Петрова. М., 2017.  



Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петро-

ва. М., 2018.  

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. 

Петрова. М., 2019.  

 

Майков А.Н. История Введение в историю 5 класс.: М :Вентана-Граф, 2015 

Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2015. 

История Древнего мира. Атлас с комплектом контурных карт. 2016 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. -Екатеринбург, 2000. 

 

Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово».  

 

 

Литература для учащихся  

Линия учебников по всеобщей истории 5-9 классов издательство Просвещение: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под редакцией академика РАН А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 2016 – 303 с.: ил., карт.. 

Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просве-

щение, 2017 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб.для общеобразовательных организаций / А.Я Юдовская, П.А  Баранов,  Л.М. 

Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. - М.: Просвещение, 2019. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М..История Нового времени. : учебник для  8  класса общеобразовательных учреждений.-

М.,Просвещение,2019. 

Коваль Т.В., Ванюшкина А. Я.. Всеобщая история. История Нового времени. Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

М..Просвещение 2019 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская и др. Под. ред. А.А, Ис-

кендерова. –М.: Просвещение, 2019. 

 

Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных орга-

низаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2016.  



Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. 

Петрова. М., 2017.  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петро-

ва. М., 2018.  

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. 

Петрова. М., 2019.  

 

 

 

 

Рекомендуемые интернет — ресурсы. 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. Http://www.school-collection.edu.ru– цифро-

вые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы http://www.русское –слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 

изд-ва « Русское слово» 

http://postnauka.ru— сайт посвящен современной науке, в том числе общественным наукам. 

Http://www.russianculture.ru— портал, посвященный российской культуре. 

Http://militera.lib.ru– сайт « Военная литература», содержащий большую подборку источников и научной литературы по военной тема-

тике российской и всеобщей истории.  Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»:     
http://www.mhk.spb.ru/ - Древний мир: от первобытности до Рима:   
http://mythology.sgu.ru – Античная мифология:  

http://www.verigi.ru – Античное   христианство  /? 

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России.  

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива.  

http://historywar.org — портал «Военная история».  

http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ.  

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов.  

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи.  

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея».  

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о творчестве фотографа С.М. Прокудина-

Горского.  

http://retromap.ru — старые планы городов России.  

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи.  

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея.  

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.mhk.spb.ru/


http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.  
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