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 (Авторская  программа  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: 

Просвещение).  

Учебники   
История. Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор В.И. Уколова. 

История. Средние века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений. Авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. 

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы В. 

Л. Ведюшкин, Д.Ю. Бавыкин. 

История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы А.С. 

Медяков, Д.Ю. Бовыкин. 

История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы JI.C. 

Белоусов, В.П. Смирнов. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. Арсентьева Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. (под редакцией Торкунова 

А.В.) 

История России. 7 класс. В 2-х частях. Арсентьева Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. (под редакцией Торкунова 

А.В.) 

История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьева Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. (под редакцией Торкунова 

А.В.) 

История России. 9 класс. В 2-х частях. Арсентьева Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. (под редакцией 

Торкунова А.В.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «История» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации 

по вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение, 2012). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: 

Просвещение).  

 Рабочая  программа по истории для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе 

авторской программы В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение) и рабочей программы А.А. Данилова, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  

(М.: Просвещение) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   

образования (часть «История»),   Примерной   программы по истории.  

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   развития  и  формирования 

универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   идентичности,   овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    развития   обучающихся и 

коммуникативных   качеств  личности. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который представляет 

собой научную основу содержания школьного исторического образования и может быть применим 

как к базовому, так и к профильному - углубленному уровню изучения истории и гуманитарных 

дисциплин.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

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

России. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории; расширения объема 

учебного материала по истории народов России (акцентируя его на взаимодействии культур и 

религии, укреплении связей между народами) и по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. Особую актуальность 

приобретает необходимость развития межпредметных связей в рамках других гуманитарных курсов: 

литературы, русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. История раскрывается на многоуровневой основе: как 

история государства, его регионов, народов и социальных групп, история семьи и человека и т. д. 

Это способствует самоидентификации учащихся как граждан своей страны, края, города, членов 

определенных этнических и религиозных общностей. Учащиеся приобретают опыт изучения 

различных источников информации об истории мира, России, родного края. 

Целями изучения истории в основной школе являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 создание у обучающихся целостной картины российской и мировой истории на разных ее 

уровнях (включая историю региона и историю повседневности);  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России; 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 развитие умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности 

и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработка основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 выработка системы позитивных гуманистических ценностей, анализируя исторический опыт 

человечества; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а 

также формирование у них отношения к истории как возможной области будущей 

практической деятельности (профессиональная ориентация). 

 

Задачами  изучения  истории  в основной  школе  являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 

проблематики «человек в истории»; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений между 

народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а 

также формирование у них отношения к истории как возможной области будущей 

практической деятельности (профессиональная ориентация). 

Базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

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



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «История» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения истории в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения истории на уровни основного общего образования; 

 обеспечить достижение личностных результатов основного общего образования через 

изучение истории в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «История» являются: 

 обеспечение в процессе изучения истории условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения истории условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 создание в процессе изучения истории условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения истории у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

социальных объектов и явлений; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как социальное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

     Изучение  истории обучающимися 5-9 классов гимназии обеспечит: 

 формирование посредством исторических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой 

сферы обучающихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности,  толерантности;  

 формирование целостной картины мира через познание многообразия      современного      

геополитического пространства на разных его уровнях  (от  локального  до глобального); 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся  глобальном  

мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации  в окружающем  

мире,  выработки  способов  адаптации в нём; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений (включая информационно-коммуникационные 

технологии), обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в 

окружающей среде и обществе; 

 приобретение опыта творческой деятельности на основе создания собственных исторических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, 

(профессиональная ориентация). 



Содержание курса истории позволит сформировать  и использовать  разнообразный  спектр  

видов  деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда 

же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей  и развитию  познавательных  способностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 

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

культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

Издательства «Просвещение». Выбор авторской программы  УМК «Сферы» (Всеобщая история) и 

УМК под редакцией А.В. Торкунова (История России) издательства «Просвещение»   при разработке 

рабочей программы обоснован тем, что: 

 содержание разделов и тем программы полностью соответствует содержанию разделов и 

тем учебников под редакцией тех же авторов; 

 авторская программа обеспечивает взаимосвязанный и интегративный подход к развитию 

и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных компетенций; 

 способствует формированию специальных умений, универсальных учебных действий и 

личностных качеств у школьников. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач общества и 

государства  -   воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Школьный курс истории играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формирование всестороннеобразованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса истории, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы духовно-нравственного воспитания. В 

результате обучения истории у выпускников основной школы будут  сформированы: 

Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического пространства; 



-осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющих общность их исторических судеб; 

-осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли,  материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

Ценностные ориентиры, отражающие их гармонично развитые социальные чувства и 

качества: 

-патриотизм,  принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

-гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни российского и других народов, толерантность; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к 

предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к тем 

педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как последовательную 

систему действий, связанную с решением педагогических задач или как планомерное 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса.  

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

- расширить информационное пространство; 

- увеличить скорость поиска информации; 

- интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Поэтому задача учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся сформировать в 

себе способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором способов деятельности; 

создать условия для формирования умений переноса информации из одних знаковых систем в 

другие; создать условия для развития умения структурировать информацию, содействовать развитию 

умения конструктивно общаться. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью адекватной 

технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев В.П., 

канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения молодежи 

ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов образовательной 

деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, раскрытие способов его 

мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через реализацию образовательной 

программы с учетом личностных особенностей обучающегося. Основной целью гимназии является 

создание условий для личностного развития обучающихся, включающую практическую пробу сил в 

различных видах деятельности, посредством разных предметов, как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  



• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по географии, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют познавательную деятельность; 

помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами географической информации (при 

получении основного общего образования -  формирование информационной культуры у 100%  

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить запоминание и 

усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить ресурсы здоровья детей 

позволяют мультимедийные презентации по географии Томской области: «Животный мир Томской 

области», «Экскурсия по краеведческому музею» (видеоролик), «Чудеса Томской области».  

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества географического образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт реальных 

ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее «проживания» 

проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления соотношения проигранной 

ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его эмоционально-

ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие личности 

обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 

д. 

Построение учебного содержания осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных   

блоков:   «Всеобщая история»   и  «История   России», в каждом  из которых  выделяются  

тематические  разделы. В основной школе (5-9 классы) систематические курсы истории России и 

всеобщей истории должны сформировать базовые знания об основных этапах развития человечества. 



В XXI в. «бег времени» невероятно ускорился. Глубокие перемены в идеологии и политике, 

культуре и массовом сознании, образе и уровне жизни, быту и нравах происходят уже не на про-

тяжении жизни одного поколения, а в течение лишь нескольких десятков лет. Быстрые перемены в 

мире сопровождаются постоянным расширением единого информационного пространства и 

нарастанием потока противоречивой, разнохарактерной информации, доступной для детей и 

подростков и оказывающей огромное влияние на формирование их личности.  

Именно историческим компонентом во многом определяются социальные, политические, 

идентификационные процессы в современном мире, международные отношения, культурные и 

религиозные взаимодействия народов и стран. Это требует усиления внимания к постановке 

исторического образования в гимназии, для повышения эффективности изучения истории в школе 

необходима более интенсивная их координирование со всеми предметами гуманитарного цикла. 

 Содержание предмета включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» логично изучать синхронно-параллельно. В 

ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории 

(темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс 68-

70 часов в 

год 

История Древнего мира  

6 класс 68-

70 часов в 

год 

Средние века (до падения Византии и  Великих 

географических открытий) VI-XV вв. 

От Древней Руси к Российскому Государ- 

ству (до создания централизован ного 

государства, до Ивана III)  VIII -XV вв. 

7 класс 68-

70 часов в 

год 

От абсолютной монархии к парламентской монархии 

(от абсолютизма к парламентаризму) XVI-XVII вв. 

Россия в XVI - XVII веках: от великого 

княжества к царству (до начала правления 

Петра I) 

8 класс 68-

70 часов в 

год 

Эпоха Просвещения (эпоха промышленного 

переворота, первые буржуазные революции, 

Великая французская революция)  XVIII в. 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства 

к империи (От Петра I до Екатерины II) 

9 класс 68-

70 часов в 

год  

Становление буржуазного общества. XIX в Российская империя в XIX - начале XX вв (от 

Павла I до 1914 года) 

 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. В 11классе на базовом уровне может быть предложен системный 

курс истории, сравнительно-исторический по своему характеру. На профильном уровне основные 

усилия должны быть направлены на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям 

в вузы. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

-формирование инновационно мыслящей личности; 

-удержание молодежи на территории Томской области. 

Содержание предмета включает темы региональной направленности, на протяжении всех тем 

курса содержатся уроки по истории нашего края (Сибирь, Томская область), культуре населяющих 

его народов, межэтнических контактах.  

Региональный компонент  

     Одним из действующих и продуктивных механизмов социализации является укорененность 

человека в его реальном жизненном пространстве, воспринимаемом как дом, место рождения и 

действия, место культуры, понимаемой очень широко, во всех формах человеческого бытия. 

     Историческое познание края, где человек живет, в этом случае приобретает совершенно особую и 

глубокую значимость, принимая на себя функции укоренения ребенка, подростка, молодого человека 

в культуре через приобщения его к прошлой исторической традиции, к коллективному и 



индивидуальному опыту проживания конкретного исторического сообщества, каким является, в 

частности, Сибирь и Томская область. 

      Поликультурность Сибири в прошлом, настоящем и обозримом будущем  должна стать 

составной частью культур и этносов единой России. Историческое сознание, сформированное в 

ключе поликультурного подхода, призвано и способно снять полиэтическое, религиозное и 

поликультурное напряжение.       

      Длительная изоляция народов от своего прошлого, от культурного наследия, имевшая место на 

протяжении последних 100 лет, создала особую стимуляцию, когда необходимо знакомить ребенка 

не только с традициями народов, проживающих с ним рядом, но и с культурной его собственного 

этноса. 

       В то же время в Сибири, в силу различных причин, проживают представители самых различных 

национальностей, нередко переселенные сюда насильно, и поэтому оторванные от своей 

исторической родины. Очевидна потребность этих категорий населения в признании своего 

культурного равноправия (немцы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы,  евреи, армяне и др.) 

      Большую роль в современной жизни играют отношения «Человек – природа – общество» и 

экологическое сознание человека как культурного  природопользователя, ясно понимающего 

ресурсную и культурную ценность своего региона и ту масштабную роль, которую играла и играет 

Сибирь в развитии и будущем Российского государства. 

      Геополитическое положение Сибири указывает на необходимость дополнения федеральных 

программ материалами из ее истории в контексте всемирной и российской истории. 

       История повседневности, история родного края, области, города, конкретных людей входит 

обязательным элементом процесса обучения. 

Основные задачи Регионального компонента 

-выработать творческий подход к процессу познания, познавательную активность и 

самостоятельность суждений. 

-познакомить учащихся с методами исторического исследования и языком исторической науки;  

показать многообразие исторических источников и особенности их групп и разновидностей, обучить 

детей некоторым приемам работы с историческими источниками,  

-дать характеристику окружающих природных и исторических реалий; 

-научить ориентироваться в истории и географии своего края; 

-выявить, механизм влияния окружающей среды на человеческое общество, изменение уровня 

зависимости человека от природно-географических условий; 

-подчеркнуть ответственность человека за последствия своей хозяйственной деятельности; дать 

представление о диалектике взаимоотношений природы и общества; 

-показать, какое место занимает природа в мировоззрении людей, населяющих Сибирь и 

использующих различные природные ресурсы; раскрыть механизм адаптации культуры к 

изменениям природной среды; 

-стимулировать интерес к культуре своего народа и соседних этносов; познакомить с образом жизни, 

мировоззрением, культурными достижениями народов, населяющих Сибирь; 

-воспитать понимание самоценности различных этнических традиций; 

-воспитать чувство уважения к традиционной культуре народов Сибири; 

-пробудить гордость за свою «малую родину»; 

-дать представление о том, что Сибирь на протяжении всей своей истории не находилась в 

культурной изоляции, являясь связующим звеном между мировыми культурными центрами; 

-познакомить с историей государственности Сибири от первых племенных союзов до вхождения в 

состав России. 

Основное содержание 

Раздел 1 «Что такое Сибирь» 

     Как Сибирь стала «Сибирью» (история слова). 

Известия о Сибири у античных, средневековых китайских, среднеазиатских, европейских и 

русских авторов. Фантастические представления о странах, лежащих за Уралом. Откуда мы узнаем о 

прошлом. Археологические раскопки. Этнографические и фольклорные материалы. 

Географические регионы Сибири: Западная, Восточная, Северо-Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. Особенности этих регионов. Естественные границы Западной Сибири: Урал, Северный 

Ледовитый океан, Енисей, Алтай. 



Многообразие природно-климатических зон Сибири: ледяная пустыня, тундра, лесотундра, тайга, 

болото, лесостепь, степь, горы. Флора и фауна. Наличие животных и растений, пригодных для 

одомашнивания. 

Происхождение людей. Этапы заселения Сибири.   

     Связь природно-климатических особенностей региона, его растительного и животного мира и 

культуры людей, его населяющих.  

      Гунны на территории нашего края в IV- V в. н.э. Первое государственное объединение в Сибири 

(VI-VIII вв.) – Великий Тюркский каганат. Его территория, распад каганата. Памятники тюркской 

культуры в Сибири. Расселение тюрков. Половцы и печенеги-потомки Тюркского каганата. 

Сибирское ханство. 

Раздел 2 «Коренные народы Сибири» 

     Этносы Сибири, территория их расселения. Этнонимы. Историческая обусловленность особой 

многонациональности Сибири. Народы коренные и пришлые.  

-Кеты. 

-Северосамодийские народы: селькупы и ненцы. 

-Обско-угорские народы: ханты и манси. 

-Тунгусо-маньчжурские народы: Эвенкии тунгусы. 

-Тюркские народы: татары, алтайцы, хакасы, чулымские татары 

     Хозяйственно-культурные типы  в Сибири. Особенности материальной культуры народов 

Западной Сибири и ее тесная связь с природно-климатическими условиями. 

     Духовная культура: верования, шаманы, сказки. Периодизация прошлого в фольклоре. 

Мифология сибирских народов: 

Раздел 3 «Освоение  Сибири» 

Основные этапы русской колонизации в Западной Сибири. Отношения Новгорода с Югрой в XI — 

XIII вв.  

Исторические условия, способствовавшие русской экспансии на восток. Усиление спроса на 

пушнину на внешнем рынке. Падение Казанского ханства. Открытие южных путей в Сибирь. 

     Поход Ермака в Сибирь и начало ее присоединения к России. Сибирские летописи о дате, об 

инициаторах и организаторах похода. Путь экспедиции Ермака. Основные события экспедиции. 

Окончательная победа над Кучумом в 1598 г. и ее последствия. 

     Первые остроги в Сибири. Воеводы и служилые люди.  Сибирский путь по рекам. 

Землепроходцы. Политика правительства в Сибири в отношении аборигенов. Ясак и порядок его 

сбора.  

     Промысловая колонизация. Мангазея и Якутск – центры пушного промысла в XVII в. 

Промышленные и торговые люди. Доходность пушного промысла, его роль в экономике России. 

     Роль вольнонародной колонизации в земледельческом освоении Сибири. Социальный состав 

переселенцев, начало сибирского земледелия. 

     Земледелие и скотоводство в хозяйстве сибирских крестьян. Комплексный характер 

крестьянского хозяйства в Сибири: роль добывающих, обрабатывающих промыслов. Крестьянские 

промыслы по тракту. Образ жизни сибирских крестьян. Семья. Домохозяйство. Взаимоотношения, 

права и обязанности в крестьянской семье. Крестьянская усадьба. Крестьянский дом. 

     Начало освоения рудных богатств Забайкалья и Алтая. Образ жизни  горожан.  

     Духовная культура сибиряков. Сибирский народный календарь. Общинные и семейные 

праздники. Фольклор. Семейные воспоминания о праздниках и играх  крестьянских детей. 

 

Раздел 4 «Сибирь в XX веке» 

     Влияние Сибирской железной дороги на развитие экономики края. Рост городского населения. 

Новые города. Превращение  Новониколаевска в торгово-промышленный центр Западной Сибири. 

Столыпинские переселения в Сибирь. 

     Отношение сибиряков к свержению самодержавия. Установление Советской власти в городах 

Сибири. Антибольшевистские силы в Сибири. Гражданская война в Сибири. 

     Сибирь в 30-е годы. Роль Сибири в планах индустриализации СССР. Великие стройки  первых 

пятилеток в Сибири. Народный энтузиазм, стахановское движение. Жестокие формы 

коллективизации в Сибири. 



     Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

войны. Патриотический подъем. Сибирские добровольческие дивизии. Добровольные 

пожертвования в фонд победы. Эвакуация промышленных предприятий в Сибирь, налаживание их 

работы. Промышленность и сельское хозяйство нашего края  - фронту. Рабочие кадры. 

     Сибирь в 1950-1990-е годы. Увеличение роли Сибири в экономике страны. Сибирские 

гидростанции. Добыча нефти и газа в Сибири. Экологические последствия. 

Освоение целинных полей Сибири.  

     Сибирь сегодня: наш край на пути к рыночной экономике. 

Реализация национальной образовательной инициативы президента «Наша новая школа» 

предполагает вовлечение обучающихся 8-9 классов в исследовательские проекты и творческие 

занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности 

на разных предметах учебного плана. Тематика предмета позволяет рассматривать вопросы по 

основам энергосбережения через включение обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. Обучающиеся получат возможность в создании проектов по энергосбережению в 

Томске, Томской области, России.   

Разумное использование разнообразных форм и методов проведения уроков в 8-9 классах 

позволит осуществить дальнейшее развитие умений обучающихся: осуществлять измерения и 

исследования, выполнять наблюдения, проводить анализы по оценке экологической ситуации в 

окружающей среде своего региона, моделировать энергетическую и экологическую ситуацию, 

проводить разного вида мониторинги и т. д.  

  Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в дистанционной 

форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, 

активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, неакадемических 

предметных олимпиад, предметных  чемпионатов  позволит включить обучающихся в реальные 

жизненные ситуации, развивать их творческие способности, самостоятельность суждений, умение 

вести научный спор, вызывать живой интерес к современным проблемам, участвовать в поиске 

перспективных путей их решения. 

Рабочая  программа по учебному предмету «История»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Предмет «История» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объёме 340 учебных  часов за  пять  лет  обучения  (по 2 часа в неделю). 

 В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа уроков). Это 

помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, преодолеть дробность в отборе 

учебного материала. Требования к деятельности школьников изложены в примерном тематическом 

планировании в виде перечня необходимых действий с историческим материалом.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Личностными   результатами   освоения обучающимися учебного предмета «История» в 

основной школе является  формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  

личности,  обладающей  системой  современных мировоззренческих  взглядов,  ценностных  

ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных и этических принципов и норм поведения: 

Выпускник научится: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; патриотизма,   любви   и   

уважения   к   Отечеству,   чувства   гордости за свою Родину; воспитание  чувства  

ответственности  и долга  перед  Родиной; 

2. формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  

особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  осознанной  

доброжелательности  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,  

языку,  вере;  готовности   и  способности   вести  диалог  с  другими  людьми и 

достигать  в нём  взаимопонимания; 



3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; 

4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

5. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

6. освоение    социальных    норм,   правил   поведения,    ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций   с  учётом   

региональных,   этнокультурных,   социальных и экономических  особенностей; 

7. формирование личностных представлений о целостности природного и 

социокультурного пространства  Земли  и  её  крупных  районов и стран, о России как 

субъекте мирового геополитического пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  

мире;  осознание  значимости  и общности  глобальных  проблем  человечества; 

8. развитие  морального  сознания  и  компетентности   в  решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  поступкам; 

9. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

10. самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

11. воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

12. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

13. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

14. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

15. проявление экономического, экологического мышления при организации своей деятельности; 

16. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся.  

17. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального  и коллективного безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,   

18. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения  к членам  своей  семьи; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 

При изучении обучающимися 5-9 классов гимназии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной  деятельности;  

2) умение самостоятельно  планировать  пути достижения целей,  в том  числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   контроль  

своей  деятельности   в  процессе   достижения    результата,    определять    способы    действий 

в  рамках  предложенных   условий  и  требований,  корректировать свои  действия  в 

соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

4) умение  оценивать  правильность   выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  (индуктивное,  

дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы; 

7) умение   создавать,   применять   и  преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных  задач;  

8) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



9)  смысловое  чтение; умение пользоваться толковыми словарями, энциклопедиями; 

10)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками;   работать индивидуально   и  в  группе:  находить  общее  решение  и  

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии    с    задачей    

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

регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической  

контекстной  речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ», 

которые достигаются посредством изучения учебного предмета «История» следующие: 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста . 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 



Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

•проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

•избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 



 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием средств программирования; 

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

которые достигаются посредством изучения учебного предмета «История» следующие: 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие логические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ», 

которые достигаются посредством изучения предмета «История» следующие: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 



— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками   основной  школы  программы  по 

истории  являются: 

1) овладение базовыми историческими знаниями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах;   

2) формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 



3) формирование представлений об исторической науке, её роли  в функционировании социума, о ее 

необходимости для   решения   современных    практических    задач   человечества и своей  страны;   

4) формирование первичных навыков использования социологического и геополитического   

подхода   как   основы   исторического    мышления для  осознания  своего  места  в целостном,  

многообразном  и  быстро изменяющемся  мире  и адекватной  ориентации  в нём; 

5) формирование   представлений   и  основополагающих  знаний  о  целостности  и  

противоречивости человеческого общества в пространстве и во времени; об основных этапах 

его развития; природных, этнических, культурных и  хозяйственных  особенностях жизни 

людей; специфике их взаимодействия   

6) овладение основами картографической  грамотности и использования исторической  карты 

как одного из «языков» международного  общения; 

7) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и презентации  

исторической   информации; 

8) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  

и аргументировать  своё  отношение к ней; 

9) усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

10) формирование умений и навыков использования разнообразных исторических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания геополитического положения в мире, международного положения 

России; внутриполитической ситуации в стране и своих действий в различных ситуациях.  

 

Выпускник научится: 

 применять  исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

 осуществлять изучение исторических истоков современных отношений между народами, 

этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 понимать исторические основы современного мира; системность знания всемирной истории; 

учитывать мировой контекст исторических феноменов, явлений и процессов;  

 анализировать роль человеческого фактора в истории; 

 использовать важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 представлять и оценивать  место и роль России в истории,  перспективы её развития в 

современном мире в условиях глобализации; ее геополитическое положение, 

внешнеполитические вызовы, внутриполитическое проблемы и пути их решения. 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

содержательные линии предмета: для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией (Историческое время): 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

- знать содержание основных эпох и цивилизаций в истории человечества; 

- уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных достижений, вошедших в сокро-

вищницу мировой истории и культуры;  



- рассматривать исторические события с точки зрения повседневной жизни людей (историческая 

антропология) - образ жизни и мышление конкретных людей в различные периоды жизни данного 

общества, конкретной цивилизации;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества и решения глобальных проблем в 

пределах отдельных регионов и стран. 

3. Работа с историческими источниками (Историческое пространство): 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение исторических объектов, границы государств;  

- использовать историческую карту России и мира, ее динамику; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, 

этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- обучиться современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- ответственно относиться к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

- выбирать источники исторической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках исторической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие исторические объекты, процессы и явления; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую историческую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, исторического описания) 

историческую информацию, необходимую для решения учебных задач; 

- использовать различные источники исторической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач.  

4. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных 

и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

5. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

6. Анализ, объяснение: 

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

- различать изученные исторические процессы и явления, сравнивать их на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



-  называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события, явления, личности, внешне- и внутриполитические тенденции, 

определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

- понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм 

исторического и социального детерминизма;  

- уметь анализировать информацию исторического характера; сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия; 

- выявлять исторические закономерности на основе анализа, обобщения и интерпретации 

исторической информации;  

- объяснять исторические явления и процессы (их свойства, условия протекания и различия);  

- выделять специфические процессы и явления, определяющие особенности геополитического и 

внутриполитического положения различных стран и регионов; 

- объяснять специфику исторических процессов и явлений, особенности геополитического и 

внутриполитического положения различных стран и регионов; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей исторических процессов и явлений, 

геополитического и внутриполитического положения, природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран;  

- выделять специфические процессы и явления, определяющие особенности геополитического и 

внутриполитического положения различных стран и регионов; 

- объяснять специфику исторических процессов и явлений, особенности геополитического и 

внутриполитического положения различных стран и регионов 

- принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке исторической 

информации. 

7. Работа с версиями, оценками: 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

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

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку; 

- уметь определять позиции и мотивы действий участников исторических событий; 

- уметь строить дискуссию, необходимую при  поиске альтернатив;  

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

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

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в  социальных коммуникациях 

- общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры); 

- вырабатывать на базе исторических знаний навыки социальной ориентации в условиях динамичных 

перемен в современном мире, соотносить общечеловеческие, национальные и личностные ценности;  

 - использовать исторические знания для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

- давать характеристику и объяснять этническую, культурную, религиозную специфику народов 

мира, стран разных  регионов России; 

- использовать эти знания для взаимодействия в полиэтнической и поликультурной структуре 

страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие исторические карты различного содержания; 

 моделировать исторические объекты и явления; 

 работать с мемуарной литературой как источником исторической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся исторических личностях; 



 приводить примеры, показывающие роль исторической науки в решении социально-

экономических, геополитических и глобальных проблем  человечества; примеры практического 

использования исторических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию исторического и политического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в геополитическом пространстве мира и во внешне- политическом окружении 

России; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах глобальных проблем 

современности; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных проблем современности 

для отдельных регионов и стран; 

 оценивать положительные и негативные последствия процесса глобализации для 

отдельных регионов и стран; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 осмысливать опыт российской истории как части мировой истории; 

 осознавать выдающуюся роль Росси как части мирового географического пространства; 

 использовать историко-культурный, цивилизационный подход к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

 оценивать возможные в будущем изменения геополитического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями в  процессе глобализации; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике и 

политике; 

 объяснять возможности участия России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 обосновывать возможные пути решения внутриполитических проблем России; 

 объяснять этнические, культурные, религиозные отличия разных  регионов страны;  

 уважать историческое наследие народов России; традиции исторического диалога, 

сложившиеся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

 использовать исторические знания в социальных коммуникациях; 

 адекватно реагировать при межнациональных конфликтах; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

  осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности 

 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

5 класс 
Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

 осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 принимать ценности группы или сообщества; 

 формировать понимание культурного многообразия мира, описывать взаимное влияние 

межцивилизационных контактов; 

 понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии мировой истории; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 



 аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 развивать способность к определению своей позиции; оценивать действия и поступки людей; 

давать нравственную оценку поступков исторических личностей и героев мифов; 

 вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях; 

 соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты;  

 эстетически воспринимать объекты искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

 осознавать свои эмоции, адекватно их выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, добровольно ограничивать себя ради пользы других, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом; 

 преодолевать конфликты - договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого человека; 

 - выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор; 

 осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах; быть 

патриотом, любить, свою страну и  своею малую Родину;  уважать историю, культуру, 

национальные особенности. 

 понимать, что целью работы историка является поиск правды, истины; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества.  

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать и развивать посредством исторических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор достоверной информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

 владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

 решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов; 

 использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.  

Выпускник получит возможность  научиться: 

 развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач творческого 

характера; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач; 



 уметь определить особенности исторического познания.   

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и практические умения;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и иллюстрациями в учебнике, выделять в нем главное для 

подтверждения своих суждений); 

 определять цели и задачи, проблемы в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах); 

  выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 развивать умение классифицировать и систематизировать информацию, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на основании сравнений, составлять логическую 

цепочку  причин и следствий;  

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 планировать и регулировать свою деятельность; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат;  

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ; 

 работать с тестами различного уровня сложности.   

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в паре, группе;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при совместном выполнении работы;  

 уметь слушать учителя и отвечать на вопросы;  

 развивать навыки выступления перед аудиторией. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре и группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

 творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа и 

развивать творческие способности   

 использовать ИКТ как инструмент для достижения целей коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 



 использовать различные источники исторической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать историческую информацию; 

 находить и формулировать зависимости и закономерности; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие исторические объекты, 

процессы и явления,  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (историческое время, тысячелетие, век, до н. э., н. э.), 

определять последовательность и длительность исторических событий;  

 обосновывать принципы деления исторического времени на периоды, решать элементарные 

хронологические задачи; рассказывать о счёте лет у древних народов, календарях древних 

цивилизаций; 

 характеризовать периоды и эпохи, на которые учёные делят исторический процесс; 

 определять место истории Древнего мира на ленте времени, указывать хронологические 

рамки периода;  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; систематизировать информацию и наносить её на 

контурную карту; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических и литературных текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать ход биологической эволюции человека, называть основные типы древнейших 

людей, классифицировать их по указанным основаниям; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; раскрывать роль орудий труда, созидательной деятельности в 

развитии  человеческого вида; 

 выделять основные признаки цивилизации как новой стадии развития человеческого 

общества; 

 определять влияние природно-климатических условий на жизнь и деятельность жителей 

древних государств; сравнивать природные условия древних цивилизаций; определять общее 

и особенное в развитии изучаемых государств; 

 определять особенности  раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) культуры и религии в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории:  Эхнатона, 

Ашоки, Цинь Шихуанди, Конфуция, Солона, Ликурга, Мильтиада, Леонида, Фемистокла, 

Перикла, Демосфена и царя Филиппа II, Александра Македонского, Ганнибала, братьев 

Гракх, Гая Мария, Корнелия Суллы, Помпея, Спартака, Юлия Цезаря, Октавиана Августа, 

Диоклетиана, Константина Великого; 

 представлять результаты своей работы в различной форме (составление схем, таблиц, 

кроссвордов; составление простого плана;  нанесение  информации на контурную карту). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, данные, получаемые 

благодаря наукам - помощникам истории; выявляя в них общее и различия; содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 



  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 показывать по карте территории древних государств и динамику их изменений . 

 рассказывать об исторической науке, путях и способах изучения прошлого человечества. 

 высказывать суждение об особенностях религиозных систем древности.  

 

6 класс 
Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

 осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осуществлять первичную социальную  и  культурную  идентичность, эмоционально 

положительно принимать свою этническую идентичность;  

 проявлять познавательный интерес  к прошлому своей Родины; 

 принимать ценности группы или сообщества; 

 формировать понимание культурного многообразия мира, описывать взаимное влияние 

межцивилизационных контактов;  

 уважительно относиться  к прошлому народов  России  и  мира, к культурному и 

историческому наследию через осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

 понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии мировой истории; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 развивать способность к определению своей позиции; оценивать действия и поступки людей; 

давать нравственную оценку поступков исторических личностей и героев мифов; 

 вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях; 

 соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты;  

 выражать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 проявлять  устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

 осознавать ценность исторического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 осознавать свои эмоции, адекватно их выражать и контролировать, проявлять   эмпатию   

как  понимание чувств   других людей  и  сопереживание им;  

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, добровольно ограничивать себя ради пользы других, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом; 

 расширять   опыт   конструктивного  взаимодействия в социальном  общении, учиться 

преодолевать конфликты;  

 выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор; 

 осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах; быть 

патриотом, любить, свою страну и  своею малую Родину;  уважать историю, культуру, 

национальные особенности. 

 понимать, что целью работы историка является поиск правды, истины; 



 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества  

 следовать этическим нормам и правилам  ведения диалога в соответствии  с возрастными 

возможностями,  

 определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе;  

 осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества;  

 расширить  опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать и развивать посредством исторических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

 искать информацию в различных источниках, обрабатывать ее, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с использованием ИКТ, проекты);  

 владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

 устанавливать синхронные связи с фактами из курса всеобщей истории; 

 развивать способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы; 

 решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать наиболее 

эффективные из них, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

 использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.  

Выпускник получит возможность  научиться: 

 развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач творческого 

характера; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач; 

 уметь определить особенности исторического познания;   

 давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, историческое значение), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни и др.).  

 

Регулятивные УУД 



Выпускник научится: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и практические умения;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и иллюстрациями в учебнике, выделять в нем главное для 

подтверждения своих суждений); 

 ставить учебную задачу, составлять план и алгоритм действий, определять проблемы в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

оценивать правильность выполнения действия;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуще-

ствлять пошаговый контроль;  

 привлекать ранее  изученный материал  при  решении познавательных задач; 

 развивать умение классифицировать и систематизировать информацию, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на основании сравнений, составлять логическую 

цепочку  причин и следствий;  

 определять понятия,  устанавливать аналогии, классифицировать  явления, с помощью  

учителя   выбирать  основания  и  критерии для  классификации и  обобщения; 

 логически строить  рассуждение, выстраивать  ответ в соответствии  с заданием,  целью  

(сжато, полно,  выборочно); 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 планировать и регулировать свою деятельность; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат;  

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ; 

 работать с тестами различного уровня сложности;  

  применять начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в паре, группе;  

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; учитывать 

различные точки зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при совместном выполнении работы;  

 уметь слушать учителя и отвечать на вопросы;  

 развивать навыки выступления перед аудиторией. 



Выпускник получит возможность  научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре и группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом;) 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

 творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа и 

развивать творческие способности;   

 использовать ИКТ как инструмент для достижения целей коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки, периоды и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить (устанавливать  синхронистические связи)  

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 применять    основные    хронологические  понятия и  термины  (эра,  тысячелетие,  век); 

 использовать историческую карту как источник информации а) о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, древности, средневековья; расположении древних народов 

и  государств; б) о территории,  экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, в) о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; г) местах  важнейших  событий; 

 использовать  знания  о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 определять  и  использовать   исторические понятия и  термины; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях  развития человеческого  

общества с древности, в средние века, начале исторического пути  России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

 понимать  взаимосвязи   между   природными  и  социальными  явлениями, их  влияния на 

жизнь  человека; 

 описывать  характерные черты  догосударственного и государственного устройства древних 

общностей, особенности средневековых цивилизаций Востока и Запада, положения основных  

групп общества, религиозных  верований  людей; 

 актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исто-

рических источников,  

 проводить поиск информации в источниках  различного типа  и  вида  (в материальных 

памятниках  древности,  отрывках исторических текстов)  информации о событиях  и  

явлениях прошлого; 

 характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе, включая. источники по 

российской истории; 

 анализировать    информацию,    содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда,  Судебники 1497  и  1550  гг. и др.),  

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории  

Древней и Московской Руси; 

 использовать   приёмы  исторического анализа  (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей,  целей и результатов  деятельности  людей и  др.); 

 уметь  различать  достоверную  и  вымышленную (мифологическую,  легендарную)   

информацию   в  источниках и  их  комментировать (при  помощи  учителя); 

 сопоставлять  (при  помощи  учителя)   различных версий  и оценок  исторических событий  и 

личностей  с опорой на конкретные примеры; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности,  представление её 

результатов как по периоду в целом, так  и по отдельным тематическим блокам (Раннее 

Средневековье, Расцвет Средневековья, Позднее средневековье; Древняя  Русь; политическая 

раздробленность;  возвышение  Московского княжества;  Русское  государство в конце  XV  

— начале XVI в.); 



 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

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

о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории Средних веков; 

оценивать  поступки,  человеческие качества  на основе осмысления  деятельности  Карла 

Великого, Юстиниана, Яна Гуса, Жанны д'Арк, Чингисхана, Владимира  I Святославича, 

Ярослава Мудрого, Владимира  II Мономаха, Андрея  Боголюбского, Александра  Невского, 

Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана  III и др.  исходя из  

гуманистических  ценностных установок; сравнивать деятельность Людовика XI и Генриха 

VII Тюдора, Карла Смелого и Людовика XI, взгляды Фомы Аквинского и Роджера Бэкона в 

разных источниках; 

 высказывать  суждения   о   значении    исторического и  культурного наследия  

средневековья, восточных славян  и  их  соседей; 

 разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам  прошлого;  

 раскрывать смысл, значение понятия феодализма, разъяснять суть спора историков о 

широте применения этого понятия; 

 личностно  осмысливать социальный, духовный, нравственный  опыт  периода  Древней  

и  Московской Руси; 

 приобрести  опыт  историко-культурного,  историко-антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений; 

 понимать важность для  достоверного  изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками  древнейшего 

периода  развития  человечества; 

 научиться искать и оформлять материалы древней истории  своего края, региона,  

применять  краеведческие знания  при составлении  описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной  России; 

 сопоставлять религиозные системы (ислам, иудаизм, христианство, зороастризм. 

язычество) по выделяемым параметрам; 

составлять и анализировать  генеалогические схемы и таблицы 
 

7 класс 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 



 осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осуществлять первичную социальную  и  культурную  идентичность, эмоционально 

положительно принимать свою этническую идентичность;  

 проявлять познавательный интерес  к прошлому своей Родины; 

 принимать ценности группы или сообщества; 

 формировать понимание культурного многообразия мира, описывать взаимное влияние 

межцивилизационных контактов;  

 уважительно относиться  к прошлому народов  России  и  мира, к культурному и 

историческому наследию через осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

 понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии мировой истории; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 развивать способность к определению своей позиции; оценивать действия и поступки людей; 

давать нравственную оценку поступков исторических личностей и героев мифов; 

 вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях; 

 соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты;  

 выражать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 проявлять  устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

 осознавать ценность исторического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 осознавать свои эмоции, адекватно их выражать и контролировать, проявлять   эмпатию   

как  понимание чувств   других людей  и  сопереживание им;  

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, добровольно ограничивать себя ради пользы других, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом; 

 расширять   опыт   конструктивного  взаимодействия в социальном  общении, учиться 

преодолевать конфликты;  

 выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор; 

 осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах; быть 

патриотом, любить, свою страну и  своею малую Родину;  уважать историю, культуру, 

национальные особенности. 

 понимать, что целью работы историка является поиск правды, истины; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества  

 следовать этическим нормам и правилам  ведения диалога в соответствии  с возрастными 

возможностями,  

 определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе;  

 осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества;  

 расширить  опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 



 формировать и развивать посредством исторических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

 искать информацию в различных источниках, обрабатывать ее, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с использованием ИКТ, проекты);  

 владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

 устанавливать синхронные связи с фактами из курса всеобщей истории; 

 развивать способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы; 

 решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать наиболее 

эффективные из них, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

 использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.  

Выпускник получит возможность  научиться: 

 развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач творческого 

характера; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач; 

 уметь определить особенности исторического познания;   

 давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, историческое значение), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни и др.).  

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и практические умения;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и иллюстрациями в учебнике, выделять в нем главное для 

подтверждения своих суждений); 

 ставить учебную задачу, составлять план и алгоритм действий, определять проблемы в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

оценивать правильность выполнения действия;  



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуще-

ствлять пошаговый контроль;  

 привлекать ранее  изученный материал  при  решении познавательных задач; 

 развивать умение классифицировать и систематизировать информацию, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на основании сравнений, составлять логическую 

цепочку  причин и следствий;  

 определять понятия,  устанавливать аналогии, классифицировать  явления, с помощью  

учителя   выбирать  основания  и  критерии для  классификации и  обобщения; 

 логически строить  рассуждение, выстраивать  ответ в соответствии  с заданием,  целью  

(сжато, полно,  выборочно); 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 планировать и регулировать свою деятельность; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат;  

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ; 

 работать с тестами различного уровня сложности;  

  применять начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в паре, группе;  

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; учитывать 

различные точки зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при совместном выполнении работы;  

 уметь слушать учителя и отвечать на вопросы;  

 развивать навыки выступления перед аудиторией. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре и группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом;) 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

 творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа и 

развивать творческие способности;   

 использовать ИКТ как инструмент для достижения целей коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 



 локализовать во времени общие рамки, периоды и события Нового Времени, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить (устанавливать  синхронистические 

связи)  хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 применять    основные    хронологические  понятия и  термины  (эра,  тысячелетие,  век); 

 использовать историческую карту как источник информации а) о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, древности, средневековья; расположении древних народов 

и  государств; б) о территории,  экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Раннее Новое время, в) о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; г) местах  важнейших  событий; 

 использовать  знания  о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 определять  и  использовать   исторические понятия и  термины; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях  развития человеческого  

общества Раннее Новое время, закономерностях исторического пути  России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 понимать  взаимосвязи   между   природными  и  социальными  явлениями, их  влияния на 

жизнь  человека; 

 описывать  характерные черты государственного устройства, особенности цивилизаций 

Востока и Запада в Раннее Новое время, положения основных  групп общества, религиозных  

верований  людей; 

 актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исто-

рических источников,  

 проводить поиск информации в источниках  различного типа  и  вида  (в материальных 

памятниках  древности,  отрывках исторических текстов)  информации о событиях  и  

явлениях прошлого; 

 характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе, включая. источники по 

российской истории; 

 анализировать    информацию,    содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Судебники 1497  и  1550  гг. и др.),  публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории  Древней и 

Московской Руси; 

 использовать   приёмы  исторического анализа  (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей,  целей и результатов  деятельности  людей и  др.); 

 уметь  различать  достоверную  и  вымышленную (мифологическую,  легендарную)   

информацию   в  источниках и  их  комментировать (при  помощи  учителя); 

 сопоставлять  (при  помощи  учителя)   различных версий  и оценок  исторических событий  и 

личностей  с опорой на конкретные примеры; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности,  представление её 

результатов как по периоду в целом, так  и по отдельным тематическим блокам составлять 

описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах в России и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

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

политического строя в России и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории в 

Раннее Новое время; 

 сопоставлять развитие России и других стран в  Раннее Новое время, показывать общие черты 

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

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории в Раннее Новое 

время; оценивать  поступки,  человеческие качества  на основе осмысления  их деятельности;  



высказывать  суждения   о   значении    исторического и  культурного наследия  в Раннее 

Новое время; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств в Раннее 

Новое время Средневековья (Россия, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников  Раннего Нового времени России и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам  прошлого;  

 раскрывать смысл, значение понятиякапитализма, разъяснять суть спора историков о 

широте применения этого понятия; 

 личностно  осмысливать социальный, духовный, нравственный  опыт  периода  Древней  

и  Московской Руси; 

 приобрести  опыт  историко-культурного,  историко-антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений; 

 понимать важность для  достоверного  изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками  древнейшего 

периода  развития  человечества; 

 научиться искать и оформлять материалы древней истории  своего края, региона,  

применять  краеведческие знания  при составлении  описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной  России; 

 сопоставлять религиозные системы (ислам, иудаизм, христианство, зороастризм. 

язычество) по выделяемым параметрам; 

составлять и анализировать  генеалогические схемы и таблицы 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

 осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осуществлять первичную социальную  и  культурную  идентичность, эмоционально 

положительно принимать свою этническую идентичность;  

 проявлять познавательный интерес  к прошлому своей Родины; 

 принимать ценности группы или сообщества; 

 формировать понимание культурного многообразия мира, описывать взаимное влияние 

межцивилизационных контактов;  

 уважительно относиться  к прошлому народов  России  и  мира, к культурному и 

историческому наследию через осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

 понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии мировой истории; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 развивать способность к определению своей позиции; оценивать действия и поступки людей; 

давать нравственную оценку поступков исторических личностей и героев мифов; 

 вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях; 

 соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты;  



 выражать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 проявлять  устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

 осознавать ценность исторического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 осознавать свои эмоции, адекватно их выражать и контролировать, проявлять   эмпатию   

как  понимание чувств   других людей  и  сопереживание им;  

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, добровольно ограничивать себя ради пользы других, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом; 

 расширять   опыт   конструктивного  взаимодействия в социальном  общении, учиться 

преодолевать конфликты;  

 выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор; 

 осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах; быть 

патриотом, любить, свою страну и  своею малую Родину;  уважать историю, культуру, 

национальные особенности. 

 понимать, что целью работы историка является поиск правды, истины; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества  

 следовать этическим нормам и правилам  ведения диалога в соответствии  с возрастными 

возможностями,  

 определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе;  

 осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества;  

 расширить  опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать и развивать посредством исторических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

 искать информацию в различных источниках, обрабатывать ее, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с использованием ИКТ, проекты);  

 владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

 устанавливать синхронные связи с фактами из курса всеобщей истории; 

 развивать способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы; 

 решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов; 



 ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать наиболее 

эффективные из них, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

 использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.  

Выпускник получит возможность  научиться: 

 развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач творческого 

характера; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач; 

 уметь определить особенности исторического познания;   

 давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, историческое значение), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни и др.).  

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и практические умения;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и иллюстрациями в учебнике, выделять в нем главное для 

подтверждения своих суждений); 

 ставить учебную задачу, составлять план и алгоритм действий, определять проблемы в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

оценивать правильность выполнения действия;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуще-

ствлять пошаговый контроль;  

 привлекать ранее  изученный материал  при  решении познавательных задач; 

 развивать умение классифицировать и систематизировать информацию, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на основании сравнений, составлять логическую 

цепочку  причин и следствий;  

 определять понятия,  устанавливать аналогии, классифицировать  явления, с помощью  

учителя   выбирать  основания  и  критерии для  классификации и  обобщения; 

 логически строить  рассуждение, выстраивать  ответ в соответствии  с заданием,  целью  

(сжато, полно,  выборочно); 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 планировать и регулировать свою деятельность; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат;  

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ; 

 работать с тестами различного уровня сложности;  



  применять начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в паре, группе;  

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; учитывать 

различные точки зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при совместном выполнении работы;  

 уметь слушать учителя и отвечать на вопросы;  

 развивать навыки выступления перед аудиторией. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре и группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом;) 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

 творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа и 

развивать творческие способности;   

 использовать ИКТ как инструмент для достижения целей коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки, периоды и события Нового Времени, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить (устанавливать  синхронистические 

связи)  хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 применять    основные    хронологические  понятия и  термины  (эра,  тысячелетие,  век); 

 использовать историческую карту как источник информации а) о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, древности, средневековья; расположении древних народов 

и  государств; б) о территории,  экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Раннее Новое время, в) о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; г) местах  важнейших  событий; 

 использовать  знания  о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 определять  и  использовать   исторические понятия и  термины; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях  развития человеческого  

общества Раннее Новое время, закономерностях исторического пути  России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 понимать  взаимосвязи   между   природными  и  социальными  явлениями, их  влияния на 

жизнь  человека; 

 описывать  характерные черты государственного устройства, особенности цивилизаций 

Востока и Запада в Раннее Новое время, положения основных  групп общества, религиозных  

верований  людей; 



 актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исто-

рических источников,  

 проводить поиск информации в источниках  различного типа  и  вида  (в материальных 

памятниках  древности,  отрывках исторических текстов)  информации о событиях  и  

явлениях прошлого; 

 характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе, включая. источники по 

российской истории; 

 анализировать    информацию,    содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Судебники 1497  и  1550  гг. и др.),  публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории  Древней и 

Московской Руси; 

 использовать   приёмы  исторического анализа  (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей,  целей и результатов  деятельности  людей и  др.); 

 уметь  различать  достоверную  и  вымышленную (мифологическую,  легендарную)   

информацию   в  источниках и  их  комментировать (при  помощи  учителя); 

 сопоставлять  (при  помощи  учителя)   различных версий  и оценок  исторических событий  и 

личностей  с опорой на конкретные примеры; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности,  представление её 

результатов как по периоду в целом, так  и по отдельным тематическим блокам составлять 

описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах в России и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

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

политического строя в России и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории в 

Раннее Новое время; 

 сопоставлять развитие России и других стран в  Раннее Новое время, показывать общие черты 

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

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории в Раннее Новое 

время; оценивать  поступки,  человеческие качества  на основе осмысления  их деятельности;  

высказывать  суждения   о   значении    исторического и  культурного наследия  в Раннее 

Новое время; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств в Раннее 

Новое время Средневековья (Россия, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников  Раннего Нового времени России и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам  прошлого;  

 раскрывать смысл, значение понятиякапитализма, разъяснять суть спора историков о 

широте применения этого понятия; 

 личностно  осмысливать социальный, духовный, нравственный  опыт  периода  Древней  

и  Московской Руси; 

 приобрести  опыт  историко-культурного,  историко-антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений; 

 понимать важность для  достоверного  изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками  древнейшего 

периода  развития  человечества; 



 научиться искать и оформлять материалы древней истории  своего края, региона,  

применять  краеведческие знания  при составлении  описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной  России; 

 сопоставлять религиозные системы (ислам, иудаизм, христианство, зороастризм. 

язычество) по выделяемым параметрам; 

составлять и анализировать  генеалогические схемы и таблицы 

9 класс 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

 осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осуществлять первичную социальную  и  культурную  идентичность, эмоционально 

положительно принимать свою этническую идентичность;  

 проявлять познавательный интерес  к прошлому своей Родины; 

 принимать ценности группы или сообщества; 

 формировать понимание культурного многообразия мира, описывать взаимное влияние 

межцивилизационных контактов;  

 уважительно относиться  к прошлому народов  России  и  мира, к культурному и 

историческому наследию через осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

 понимать взаимосвязь прошлого и настоящего в развитии мировой истории; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 развивать способность к определению своей позиции; оценивать действия и поступки людей; 

давать нравственную оценку поступков исторических личностей и героев мифов; 

 вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях; 

 соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты;  

 выражать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 проявлять  устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

 осознавать ценность исторического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 осознавать свои эмоции, адекватно их выражать и контролировать, проявлять   эмпатию   

как  понимание чувств   других людей  и  сопереживание им;  

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, добровольно ограничивать себя ради пользы других, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом; 

 расширять   опыт   конструктивного  взаимодействия в социальном  общении, учиться 

преодолевать конфликты;  

 выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор; 

 осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах; быть 

патриотом, любить, свою страну и  своею малую Родину;  уважать историю, культуру, 

национальные особенности. 

 понимать, что целью работы историка является поиск правды, истины; 



 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества  

 следовать этическим нормам и правилам  ведения диалога в соответствии  с возрастными 

возможностями,  

 определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе;  

 осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества;  

 расширить  опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать и развивать посредством исторических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

 искать информацию в различных источниках, обрабатывать ее, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с использованием ИКТ, проекты);  

 владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

 устанавливать синхронные связи с фактами из курса всеобщей истории; 

 развивать способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы; 

 решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать наиболее 

эффективные из них, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

 использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.  

Выпускник получит возможность  научиться: 

 развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач творческого 

характера; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач; 

 уметь определить особенности исторического познания;   

 давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, последствия, историческое значение), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни и др.).  

 

Регулятивные УУД 



Выпускник научится: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и практические умения;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и иллюстрациями в учебнике, выделять в нем главное для 

подтверждения своих суждений); 

 ставить учебную задачу, составлять план и алгоритм действий, определять проблемы в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

оценивать правильность выполнения действия;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуще-

ствлять пошаговый контроль;  

 привлекать ранее  изученный материал  при  решении познавательных задач; 

 развивать умение классифицировать и систематизировать информацию, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на основании сравнений, составлять логическую 

цепочку  причин и следствий;  

 определять понятия,  устанавливать аналогии, классифицировать  явления, с помощью  

учителя   выбирать  основания  и  критерии для  классификации и  обобщения; 

 логически строить  рассуждение, выстраивать  ответ в соответствии  с заданием,  целью  

(сжато, полно,  выборочно); 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 планировать и регулировать свою деятельность; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат;  

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ; 

 работать с тестами различного уровня сложности;  

  применять начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в паре, группе;  

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; учитывать 

различные точки зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при совместном выполнении работы;  

 уметь слушать учителя и отвечать на вопросы;  

 развивать навыки выступления перед аудиторией. 



Выпускник получит возможность  научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре и группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом;) 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

 творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа и 

развивать творческие способности;   

 использовать ИКТ как инструмент для достижения целей коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки, периоды и события Нового Времени, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить (устанавливать  синхронистические 

связи)  хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 применять    основные    хронологические  понятия и  термины  (эра,  тысячелетие,  век); 

 использовать историческую карту как источник информации а) о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, древности, средневековья; расположении древних народов 

и  государств; б) о территории,  экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Раннее Новое время, в) о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; г) местах  важнейших  событий; 

 использовать  знания  о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 определять  и  использовать   исторические понятия и  термины; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях  развития человеческого  

общества Раннее Новое время, закономерностях исторического пути  России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 понимать  взаимосвязи   между   природными  и  социальными  явлениями, их  влияния на 

жизнь  человека; 

 описывать  характерные черты государственного устройства, особенности цивилизаций 

Востока и Запада в Раннее Новое время, положения основных  групп общества, религиозных  

верований  людей; 

 актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исто-

рических источников,  

 проводить поиск информации в источниках  различного типа  и  вида  (в материальных 

памятниках  древности,  отрывках исторических текстов)  информации о событиях  и  

явлениях прошлого; 

 характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе, включая. источники по 

российской истории; 

 анализировать    информацию,    содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Судебники 1497  и  1550  гг. и др.),  публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории  Древней и 

Московской Руси; 

 использовать   приёмы  исторического анализа  (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей,  целей и результатов  деятельности  людей и  др.); 

 уметь  различать  достоверную  и  вымышленную (мифологическую,  легендарную)   

информацию   в  источниках и  их  комментировать (при  помощи  учителя); 

 сопоставлять  (при  помощи  учителя)   различных версий  и оценок  исторических событий  и 

личностей  с опорой на конкретные примеры; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности,  представление её 

результатов как по периоду в целом, так  и по отдельным тематическим блокам составлять 

описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах в России и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  



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

политического строя в России и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории в 

Раннее Новое время; 

 сопоставлять развитие России и других стран в  Раннее Новое время, показывать общие черты 

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

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории в Раннее Новое 

время; оценивать  поступки,  человеческие качества  на основе осмысления  их деятельности;  

высказывать  суждения   о   значении    исторического и  культурного наследия  в Раннее 

Новое время; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств в Раннее 

Новое время Средневековья (Россия, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников  Раннего Нового времени России и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам  прошлого;  

 раскрывать смысл, значение понятиякапитализма, разъяснять суть спора историков о 

широте применения этого понятия; 

 личностно  осмысливать социальный, духовный, нравственный  опыт  периода  Древней  

и  Московской Руси; 

 приобрести  опыт  историко-культурного,  историко-антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений; 

 понимать важность для  достоверного  изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками  древнейшего 

периода  развития  человечества; 

 научиться искать и оформлять материалы древней истории  своего края, региона,  

применять  краеведческие знания  при составлении  описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной  России; 

 сопоставлять религиозные системы (ислам, иудаизм, христианство, зороастризм. 

язычество) по выделяемым параметрам; 

составлять и анализировать  генеалогические схемы и таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» с указанием форм 

организации, основных видов учебной деятельности 

 

Всеобщая история 

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

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

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

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

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

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

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

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

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

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

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

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

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

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

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

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

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

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

Олимпийские игры. 

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

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

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

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

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

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



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

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

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

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

История Средних Веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

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

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

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

Арабы в VI-Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

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

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

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

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

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

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

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

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

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

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

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

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

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

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

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

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

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

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 



Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV - начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

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

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

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVШ в. 

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

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII- ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

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

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

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

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

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

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

художественной культуры XVII- XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

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

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро- 

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине Х1Х в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

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

в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 



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

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

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен- Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

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

Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

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

революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

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

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

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

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

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

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

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

взаимовлияний. 

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

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

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 



Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

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

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

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

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

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

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

Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

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

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII - начале XIII в. Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

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

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

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

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

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

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

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Каменные соборы 

Кремля. 



Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII -XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли между 

Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

Россия в XVI - XVII веках: от великого княжества к царству 
Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

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

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

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

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

Литвой. 

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

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

Косого. 

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

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

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

- формирование органов местного самоуправления. 

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

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

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

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

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



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

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

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

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

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

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

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

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

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

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

Строительство российских крепостей и засечных черт Продолжение закрепощения крестьянства: 

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

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

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

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

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

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

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

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

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

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

Смоленска. 

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

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

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

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

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

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

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

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

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

старообрядчества. 

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

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

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 



распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

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

Разина. 

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

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

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

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

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

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

Цин. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

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

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

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

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

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

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

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

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

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

 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований 

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

важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I. 

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

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые 

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



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

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

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

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

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

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

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр 

III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и популярность в Европе. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

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

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

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

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

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 



распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

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

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

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

Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

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

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г. 

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

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

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

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

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

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

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

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет - первый российский университет. 

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

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 



Народы России в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического 

и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

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

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Российская империя в XIX - начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801-1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

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

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

1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

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

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

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

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

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 



империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

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

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

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

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы - дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

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

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860-

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

Дальнем Востоке. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов 

России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго- Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 



Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

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

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

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

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

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

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация 

и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги 

в крестьянском сознании и психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

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

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверье мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 



Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 5 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Введение. Что изучает история 2 (уроки 1-2)  

От первобытности к 

цивилизации 

7 (уроки 3-9) Текущее тестирование по теме: От 

первобытности к цивилизации 

Древний Восток 18 (уроки 10-27) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Восток 

Древняя Греция  19 (уроки 28-46)  Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древняя Греция  

Древний Рим 17 (уроки 47-64) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Рим 

Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

4 (уроки 65-68) Итоговое тестирование по теме: Итоговое 

повторение. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

ИТОГО 68  

 

5 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР. (68 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (2 часа) 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические 

источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. Периоды истории, 

исторические эпохи. История Древнего мира - часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. 

Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 

 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 часов) 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 
Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший 

человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса 

в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, 

присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих 

рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 

природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 

революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. Орудия труда 

земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход 

от присваивающего к производящему хозяйству - основное содержание неолитической революции. 

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества 

неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального 

неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От 

бронзового века к железному. 

 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 часов) 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» 

в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии 



Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость 

ирригации. 

Шумер - древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства 

Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, на-

логи, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура 

Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. 

Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества 

Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы 

Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта - ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на 

берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 

сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего 

строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды - первое из семи чудес света. Мир живых и мир 

мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство 

общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта 

в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего 

Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об 

Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия страна мореплавателей. Финикийцы - торговцы и строители городов. Города 

финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, 

производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская 

колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным населением. 

Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. 

Храм Соломона. Ветхий Завет - часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. 

Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии 

древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя». 

Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. 

Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым народам. Судьба столицы 

Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских 

царей. Город Вавилон - «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. 

Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады - одно из 

семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя - 

крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с 

массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. 

Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм - 

религия древних персов. 

Древняя Индия 

Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия древнейших 

жителей Индии. Дравиды. Первые города - государства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. 

Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм - религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, 

изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы - центры формирования 

древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая 

Китайская империя, её император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны 

империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. 



Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и 

открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 часов) 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего 

Рима - две составные части Античности. 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и 

скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои 

греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. 

Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. 

Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства 

Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель 

ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения 

Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. 

Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая 

колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты ко-

лонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих 

полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона, установле-

ние разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение 

древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. 

Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. 

Воспитание детей и молодёжи в Спарте. Победа греческой демократии над восточной деспотией. 

Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского 

царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и 

Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 

Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в 

Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи 

классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегре-

ческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики 

Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних 

греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие 

философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, 

Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. 

Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его 

завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор 

Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. Александр Македонский - историческая личность 

и легенды о нём. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, 

Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский 

поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после 

Александра Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство 

Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и учёные. 

 

ДРЕВНИЙ РИМ (17 часов) 

Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об 

основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её сравнение с греческим полисом. 

Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. 

Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в 



Афинах. Свержение последнего римского царя и установление республики. Ранняя республика. 

Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. Римские сословия. Патроны 

и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. 

Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание 

Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. 

Завершение истории ранней республики. 

Поздняя республика 

Пунические войны. Карфаген - могущественная держава Древнего мира. Причины 

Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй Пунической войны. Битва при 

Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное 

падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия 

Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию 

римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники 

рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый 

триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь - историческая 

личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Октавиан 

Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить 

древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. 

Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии - строители 

империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об 

Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. 

Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк 

Аврелий: философ на троне. Рим - столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. 

Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская 

школа. Дети в семье и в школе. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое положение 

населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император - «бог и господин». 

Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I 

Великий. Константинополь - новая столица империи. Христианская церковь во времена 

Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение империи на 

Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение 

Западной Римской империи. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Виды деятельности и формы организации 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

урока 

Введение. Что 

изучает история 

(2 часа) 

 -Урок ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 1. Что такое 

история. Ключи 

к познанию 

прошлого. 

 

Рассказывать об исторической науке, путях и способах изучения 

прошлого человечества. Характеризовать периоды и эпохи, на 

которые учёные делят исторический процесс. Определять место 

истории Древнего мира на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода. Сопоставлять различные виды 

исторических источников, данные, получаемые благодаря наукам 

- помощникам истории 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 



Урок 2. Счёт лет 

в истории. 

 

Характеризовать понятие исторического времени, 

обосновывать принципы его деления на периоды. Рассказывать 

о счёте лет у древних народов, календарях древних цивилизаций. 

Демонстрировать навык счёта лет в пределах нашей эры и до 

нашей эры 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

От 

первобытности к 

цивилизации (7 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 3. 

Древнейшие 

люди. 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице. Раскрывать роль орудий 

труда, созидательной деятельности в развитии  человеческого 

вида. Выделять периоды первобытности и кратко их 

характеризовать. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 4. 

Появление 

«человека 

разумного». 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице. Разъяснять роль 

созидательной деятельности человека в условиях похолодания, 

выделять направления дальнейшего развитии человеческого вида. 

Называть характерные, существенные признаки родовой общи-

ны. Характеризовать понятие расовых различий и единства 

человечества 

-Урок построения 

системы знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 5. Рождение 

религии и 

искусства. 

Анализировать причины появления религиозных верований у 

древних людей, характеризовать первобытные формы религии. 

Разъяснять процесс зарождения искусства. Приводить примеры 

и описывать первые произведения искусства, созданные 

человеком, сопоставлять их с современными художественными 

произведениями 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 6. Древние 

земледельцы и 

скотоводы. 

Анализировать изменения в труде и образе жизни человека 

после ухода ледника. Характеризовать понятия присваивающего 

и производящего типов хозяйств, выделять факторы, спо-

собствовавшие переходу от одного типа хозяйства к другому. 

Раскрывать понятие неолитической революции как переворота в 

жизни человека. Систематизировать информацию, устанав-

ливать причинно-следственные связи, составлять логическую 

схему 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 7. От 

неолита к 

медному веку.  

 

Объяснять причины перехода от родовой общины к соседской. 

Анализировать процесс разрушения первобытного равенства, 

выделение знати, военных племенных вождей и их дружины, 

устанавливать причинно-следственные связи и выстраивать 

логическую цепочку. Рассказывать на конкретных примерах о 

грандиозных сооружениях эпохи и загадке их строительства 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 8. Первые 

очаги 

цивилизации. 

 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о древнейших 

городах, созданных человеком. Характеризовать понятия 

бронзового и железного веков, указывать их хронологические 

рамки. Выделять основные признаки цивилизации как новой 

стадии развития человеческого общества 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 9. Зачем 

изучать историю. 

Первобытный 

период. 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Формулировать и обосновывать выводы о значении 

древнейшего периода в истории человечества, излагать суждения 

о закономерной смене первобытной эпохи цивилизациями 

Древнего мира. Характеризовать особенности первобытной 

культуры как составной части мировых культур 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Древний Восток  

(18 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 



контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 10. Народы 

Древнего 

Востока. Шумер: 

рождение 

цивилизации. 

 

Описывать природные условия речных долин Евфрата и Тигра, 

характеризовать особенности их хозяйственного использования. 

Излагать историю создания цивилизации шумеров. 

Систематизировать информацию и наносить её на контурную 

карту. Раскрывать понятие государства, выделять его основные 

признаки на примере древневосточных государств 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 11. 

Культура 

Шумера. 

 

Характеризовать процесс появления и развития письменности. 

Раскрывать содержание шедевра мировой литературы - «Эпоса о 

Гильгамеше» на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы. Рассказывать о научных открытиях 

шумеров, сохранившихся до наших дней, излагать суждения об 

их значении 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

Урок 12. Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

Характеризовать законы Хаммурапи как уникальный источник 

по социально-политическим отношениям в древневавилонском 

обществе. Анализировать устройство древневавилонского обще-

ства, социальные группы, положение рабов, проводить поиск 

информации в источнике, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Раскрывать понятие 

восточной деспотии. Описывать особенности религиозной 

системы Древнего Вавилона, положение жречества, внешний вид 

зиккуратов, составлять сводную таблицу главных богов пантеона 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Парная работа 

Урок 13. Страна 

на берегах Нила 

и её жители. 

 

Описывать природные условия долины Нила, возможности и 

особенности её хозяйственного освоения. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Характеризовать 

процесс складывания единого древнеегипетского государства. 

Излагать суждения об образе жизни сельских жителей и горожан 

Древнего Египта, их семейном укладе, воспитании и образовании 

детей, применять эти знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных явлений 

-ОНЗ 

Фронтальная работа  

Урок 14. Мир 

пирамид. 

Общество 

Древнего Египта. 

Описывать строительство пирамид, особенности похоронного 

обряда Древнего Египта. Формулировать и обосновывать 

выводы о роли пирамид в системе мировосприятия древнего 

египтянина. Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп древнеегипетского общества, 

их места в структуре власти, излагать суждения в процессе 

групповой коммуникации с одноклассниками 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 

Урок 15. 

Могущество 

Древнего Египта. 

Письменность 

египтян. 

 

Рассказывать об устройстве древнеегипетской армии, основных 

родах войск и вооружении, выделять факторы, 

способствовавшие военным успехам фараонов Нового царства. 

Раскрывать понятие международного договора. 

Характеризовать иероглифическую систему египтян, способ 

изготовления папируса. Описывать наиболее известные 

памятники древнеегипетской письменности 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 

Урок 16. 

Верования 

древних египтян. 

Описывать особенности религиозной системы Древнего Египта, 

пантеона древнеегипетских богов, мифологию, их основных 

образов, составлять сводную таблицу богов Египта. Ха-

рактеризовать древнеегипетские храмы как величайшие 

памятники мировой архитектуры. Раскрывать понятие жречества 

как особого сословия в древневосточном обществе. 

Анализировать причины проведения религиозной реформы 

фараона Эхнатона, выделять факторы, приведшие к её неудаче 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Лабораторная работа 

Урок 17. 

Финикия - 

страна 

мореплавателей. 

 

Описывать образ жизни, хозяйственные и культурные 

достижения финикийцев, выделять факторы, способствовавшие 

особому положению финикийцев в международных отношениях 

средиземноморских стран. Раскрывать понятие колонии в исто-

рии Древнего мира. Характеризовать финикийский алфавит как 

особую систему письменности, лёгшую в основу современных 

европейских алфавитов 

-ОНЗ 

Фронтальная работа  

Урок 18. Древняя 

Палестина. 

 

Описывать факты древней истории еврейского народа с опорой 

на различные источники информации. Характеризовать процесс 

обретения евреями Земли обетованной, складывания в Палестине 

Израильского царства. Показывать на карте территорию 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Парная работа  



Израиля, называть соседствовавшие с ним народы и государства. 

Разъяснять причины и значение распада единого государства и 

захвата еврейских царств иноземцами. Составлять исторические 

портреты (характеристики) первых легендарных царей Израиля. 

Урок 19. 

Библейские 

пророки. Религия 

древних евреев. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об основах иудаизма 

как первой монотеистической религиозной системы Древнего 

мира. Описывать библейскую историю исхода евреев из Египта 

и обретения скрижалей Завета. Проводить поиск  информации об 

особенностях иудаизма и библейских сюжетах в источниках 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 20. 

Ассирийская 

империя. 

Раскрывать понятие империя, выделять основные существенные 

черты империй Древнего Востока. Характеризовать особенности 

природных условий Ассирии, высказывать суждения о 

возможностях хозяйственного освоения территории, роли железа. 

Анализировать причины быстрого роста территории 

государства, превращения Ассирии в могущественную империю. 

Устанавливать последовательность и длительность ассирийских 

завоеваний и стадии существования державы, оценивать средства 

управления державой, использовавшиеся ассирийскими 

владыками. Составлять описание культурных достижений 

ассирийцев на основе текста и иллюстраций. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Великие военные державы Ближнего 

Востока», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Парная работа  

Урок 21. 

Нововавилонское 

царство. 

 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты Нововавилонской державы. Анализировать 

причины превращения Нововавилонского царства в 

могущественную империю. Устанавливать длительность 

периода существования Нововавилонского царства, оценивать 

средства управления державой, использовавшиеся владыками 

Вавилона. Составлять описание наиболее значимых построек 

Нововавилонского царства на основе текста и иллюстраций, 

рассказывать мифы и легенды, связанные с их созданием. 

Характеризовать образ Вавилона, сохранившийся в мировой 

культуре. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Великие военные державы Ближнего Востока», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 22. Древняя 

Персия - 

«Страна стран». 
 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты 

Персии как самой большой державы Древнего Востока. Ха-

рактеризовать особенности природных условий первоначальной 

территории проживания персов. Анализировать процесс склады-

вания Персидской империи. Выделять факторы, способствовав-

шие возвышению и расцвету Персидской державы, эффективному 

управлению огромным государством. Устанавливать последова-

тельность и длительность персидских завоеваний и стадии суще-

ствования державы.. Высказывать суждение об особенностях 

религиозной системы зороастризма, сопоставлять её с другими 

религиями Древнего Востока. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу «Великие военные державы 

Ближнего Востока», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 23. Ранние 

цивилизации 

Древней Индии. 

 

Характеризовать особенности природных условий долин Инда и 

Ганга, высказывать суждения о возможностях хозяйственного 

освоения территории. Систематизировать и анализировать 

информацию о постепенном заселении Индостана, наносить её на 

контурную карту. Составлять описание культурных достижений 

древнеиндийской цивилизации на основе текста и иллюстраций. 

Раскрывать понятие индуизма, перечислять его основные 

положения 

-ОНЗ 

Фронтальная работа  

Урок 24. Как 

было устроено 

общество в 

Характеризовать варновое и кастовое деление индийского 

общества, высказывать суждения о его влиянии на жизнь 

древнего и современного индийского общества в процессе 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 



Древней Индии. 

Новая религия. 

 

коммуникации с одноклассниками. Формулировать и обо-

сновывать оценку религиозной системы буддизма как мировой 

религии. Анализировать процесс образования единого 

древнеиндийского государства Маурьев. Правление Ашоки, его 

трансформация после принятия царём буддизма 

Групповая работа  

Урок 25. Первые 

китайские 

государства. 

Характеризовать особенности природных условий долин Хуанхэ 

и Янцзы, высказывать суждения о возможностях хозяйственного 

освоения территории. Анализировать процесс складывания 

единого государства на территории Китая с опорой на текст и 

карту. Характеризовать цели и результаты внутренней и 

внешней политики императора Цинь Шихуанди. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Цинь Шихуанди, 

выносить и обосновывать оценку деятельности первого 

императора Китая в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Анализировать причины свержения династии Цинь. Составлять 

описание Великой Китайской стены и гробницы Цинь Шихуанди 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 26. Древняя 

мудрость. 

Изобретения 

китайцев. 

 

Составлять описание культурных достижений древней 

китайской цивилизации, сохранившихся до наших дней, на основе 

текста и иллюстраций. Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации). Раскрывать понятие конфуцианства и даосизма 

как основы мировоззрения китайцев, перечислять их основные 

положения 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 

Урок 27. Древний 

Восток. 

Повторительно- 

обобщающий 

урок. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об истории Древнего 

Востока как составной части цивилизаций Древнего мира. 

Систематизировать информацию об особенностях культуры 

различных древневосточных народов, составлять сравнительную 

таблицу. Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Древняя Греция 

(19 уроков) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 28. Что 

такое 

Античность. 

Территория, 

природа, 

население 

Древней Греции. 

 

Раскрывать понятие античной цивилизации, выделять её 

основные черты. Анализировать карту территории расселения 

греческих племён с опорой на легенду. Характеризовать 

особенности природных условий Балканского полуострова, 

островов Эгейского и Ионического морей и восточного побережья 

Малой Азии, строить и обосновывать умозаключения о 

возможностях их хозяйственного освоения. Высказывать сужде-

ния о причинах отсутствия в Греции единого государства в 

процессе коммуникации с одноклассниками 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 29. Боги и 

герои древних 

греков. 

 

Систематизировать информацию о космогонических мифах, 

пантеоне древнегреческих богов-олимпийцев, мифологии их 

основных образов, формулировать и обосновывать выводы об 

основных чертах религиозной системы Древней Греции. Рас-

крывать понятие мифологического героя, рассказывать 

основные мифы о подвигах Геракла, Тесея и Персея. 

Группировать (классифицировать) факты о греческой 

мифологии по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать значение древнегреческой мифологии 

для мировой культуры 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Лабораторная работа 

Урок 30. Первые 

государства на 

Крите. 

Минойская 

цивилизация. 

 

Характеризовать основные черты социально-экономического и 

политического устройства Древнего Крита на основе различных 

источников (учебного текста, исторических документов, мифов, 

иллюстраций и карты). Устанавливать длительность периода 

существования критской цивилизации. Составлять описание наи-

более известных исторических и художественных памятников 

Древнего Крита, историю их открытия археологами. Рассказывать 

историю гибели цивилизации Крита. Характеризовать значение 

минойской цивилизации для мировой культуры 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 



Урок 31. 

Ахейская Греция. 

 

Характеризовать основные черты социально-экономического и 

политического устройства ахейских городов на основе различных 

источников (учебного текста, исторических документов, мифов, 

иллюстраций и карты). Устанавливать длительность периода 

существования ахейской (микенской) цивилизации. Проводить 

исследование: сопоставлять особенности критской и ахейской 

цивилизаций по предложенному алгоритму. Составлять 

описание наиболее известных сооружений ахейских городов, 

историю их открытия археологами. Анализировать 

мифологические и научные сведения о Троянской войне. Ха-

рактеризовать последствия дорийского нашествие и наступления 

тёмных веков как нового периода в истории Греции 

Урок углубл. материала 

Урок 32. Поэмы 

Гомера «Илиада» 

и «Одиссея».  

Характеризовать личность и творчество Гомера как самого 

выдающегося древнегреческого поэта. Раскрывать содержание 

двух знаменитых поэм Гомера - «Илиада» и «Одиссея», 

описывать образы главных героев и основные эпизоды 

произведений 

Комбинир. урок 

Урок 33. 

Возникновение 

полиса.  

Характеризовать изменения в хозяйственной и культурной 

жизни греческих племён в период архаики, строить 

умозаключения о предпосылках возникновения полиса. 

Раскрывать понятие полиса как особой формы государственного 

устройства, характерного для древнегреческой цивилизации. 

Анализировать на основе учебного текста и источников 

положение основных групп свободного населения полиса, их прав 

и обязанностей перед гражданским обществом. Определять 

причины нарастания социально-политических конфликтов между 

демосом и аристократией 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 34. Великая 

греческая 

колонизация. 

Высказывать суждения о причинах поиска греками новых 

земель. Характеризовать основные направления греческой 

колонизации, анализировать карту с опорой на легенду, 

выделять факторы, определившие деятельность греков в каждом 

направлении. Раскрывать последствия Великой греческой 

колонизации. Выявлять мотивы поступков и характер 

взаимоотношений исторических лиц на примере контактов 

эллинов с местными жителями, описывать взаимное влияние 

этих контактов, высказывать суждения о важности 

межкультурных контактов как основы диалога между людьми в 

процессе коммуникации с одноклассниками 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 

Урок 35. 

Рождение 

демократии в 

Афинах. 

 

Описывать общественно-политическое устройство Афинского 

полиса периода правления аристократии, анализировать 

причины возрастания недовольства демоса. Раскрывать 

основные положения реформ Солона, характеризовать эти 

реформы как рождение демократических порядков в Афинах. 

Систематизировать информацию, представлять результат в 

виде схемы «Государственное управление в Афинах после реформ 

Солона». Составлять исторический портрет (характеристику) 

Солона как личности и политического деятеля, приводить 

оценки, изложенные в учебной литературе и источниках. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Солону. Выделять факторы, приведшие к 

установлению в Афинах тиранического правления и дальнейшего 

свержения тирании 

Комбинир. урок 

Урок 36. Древняя 

Спарта. 

 

Характеризовать жизнь в Спарте как подчинение военным 

законам, раскрывать причины такого общественно-по-

литического устройства. Рассказывать о древних законах 

Спарты и личности Ликурга. Проводить исследование: со-

поставлять особенности государственного управления в Афинах 

и Спарте по предложенному алгоритму. Раскрывать понятие 

олигархии, выделять основные существенные черты данной 

формы правления. Систематизировать информацию о 

воспитании спартанских детей на основе различных источников, 

готовить презентацию (сообщение) 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Урок 37. Греко-

персидские 

войны. 

 

Раскрывать причины конфликта Персидской державы и 

греческих полисов, определять цели персидских владык. 

Составлять описание событий Греко-персидских войн, основных 

битв и их результатов на основе различных источников (текста, 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 



карт и картосхем), группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы. Характеризовать подвиги греческих 

героев. Составлять исторический портрет Мильтиада, Леонида, 

Фемистокла. Выделять факторы, способствовавшие победе 

греков в войнах; определять последствия этой победы, её 

значение для дальнейшего развития Эллады 

Урок 38. Афины 

при Перикле. 

 

Характеризовать устройство афинской демократии после 

победы в Греко-персидских войнах, выделять факторы, 

способствовавшие расцвету демократических институтов. 

Систематизировать информацию, представлять результат в виде 

схемы «Государственное управление в Афинах в V в. до н.э.». 

Составлять исторический портрет (характеристику) Перикла как 

личности и политического деятеля, приводить оценки, из-

ложенные в учебной литературе и источниках. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к Периклу. 

Высказывать суждения о месте рабского труда в экономике и 

социальной жизни греческих полисов 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 39. 

Греческая 

культура эпохи 

классики. 

Раскрывать значение эпохи классики как времени создания 

наивысших художественных образцов. Составлять описание на 

основе текста и иллюстраций основных архитектурных элементов 

древнегреческих построек, архитектурного ансамбля афинского 

Акрополя. Характеризовать идеал древнегреческого скульптора 

и приводить примеры его воплощения в произведениях знаме-

нитых художников. Описывать устройство древнегреческого 

театра. Строить умозаключения о жанровом разнообразии 

греческой драматургии как отражении общественной жизни в 

греческих демократических полисах. Составлять исторические 

портреты знаменитых деятелей древнегреческого искусства 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Урок 40. 

Философия, 

наука, 

образование в 

Древней Греции. 

Строить умозаключения о закономерности появления философии 

как результата политического и духовного развития 

древнегреческого общества. Характеризовать новые области 

знаний. Приводить оценки знаменитых греческих философов и 

учёных, изложенные в учебной литературе. Систематизировать 

информацию про обучение детей в греческих школах на основе 

различных источников, готовить презентацию (сообщение). 

Выделять факторы, определившие подходы к образованию 

подрастающего поколения в греческих полисах 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа  

Урок 41. 

Олимпийские 

игры. 

 

Характеризовать место Олимпийских игр в жизни 

древнегреческого общества. Составлять описание основных 

правил проведения игр, видов спортивных состязаний, 

выдающихся достижений олимпиоников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы и 

исторических документов. Рассказывать о возобновлении 

традиции проведения Олимпийских игр в наши дни, 

сопоставлять древние игры с современными в процессе ком-

муникации с одноклассниками 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 

Урок 42. Жизнь в 

греческом городе.  

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних греков, вошедшие в историю мировой культуры. 

Формулировать и обосновывать выводы о быте и нравах 

эллинов как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание образцов древнегреческой вазописи на основе текстов и 

иллюстраций. Характеризовать положение женщины в 

древнегреческом обществе. Сопоставлять образ жизни человека 

в античной и древневосточной цивилизациях, определять в нём 

общее и различия 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа Урок - 

путешествие 

Урок 43. Греция 

подчиняется  

Македонии. 

Указывать хронологические рамки и периоды важнейших 

событий древнегреческой истории конца V - начала IV в., 

представлять результат в виде хронологической таблицы. 

Характеризовать основные черты социально-экономического 

и политического устройства Македонии с опорой на текст и 

карту. Анализировать причины ослабления греческих полисов 

в IV в. Характеризовать процесс противоборства Греции и 

Македонии, деятельность Демосфена по сплочению греческих 

полисов. Определять последствия поражения греческого 

войска в битве при Херонеях, решений коринфского конгресса. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа  

 



Составлять исторический портрет (характеристику) 

Демосфена и царя Филиппа II, в процессе коммуникации с 

одноклассниками высказывать суждения и давать оценку их 

роли в истории Греции 

Урок 44. 

Александр 

Македонский и 

его завоевания. 

 

Составлять описание завоевательных походов Александра 

Македонского, основных битв и их результатов на основе 

различных источников (текста, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского как одного из 

величайших полководцев и государственных деятелей Древнего 

мира, определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Александру Македонскому.  Анализировать 

причины внутренней трансформации личности македонского 

полководца, вызвавшей конфликты с его ближайшим окру-

жением. Характеризовать процесс создания державы 

Александра Македонского, определять  последствия 

завоевательной политики и государственной деятельности 

Александра Македонского  

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 

Урок 45. Мир 

после завоеваний 

Александра 

Македонского.  

Раскрывать понятие эллинизма, его основные существенные 

черты, характеризовать особенности политического устройства 

и общественной структуры эллинистических государств. 

Составлять описание выдающихся научных и культурных до-

стижений эпохи эллинизма на основе различных источников, 

готовить презентации (сообщения) о «чудесах света» эпохи 

эллинизма, знаменитых александрийских учёных 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок - путешествие 

Урок 46. Древняя 

Греция. 

Повторительно- 

обобщающий 

урок. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древней Греции как составной части 

античной цивилизации. Систематизировать информацию, 

составлять сравнительную таблицу. Выявлять преемственную 

связь далёкого прошлого и современности 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Древний Рим (17 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 47. Природа 

Италии, её 

население. 

Этруски - 

предшественники 

римлян. 

 

Характеризовать особенности природных условий Италии, 

строить и обосновывать умозаключения о возможностях и 

особенностях её хозяйственного освоения. Анализировать карту 

расселения народов Древней Италии с опорой на легенду. Состав-

лять описание образа жизни, культурных особенностей и 

достижений этрусков как предшественников и учителей римлян 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 48. Рим 

эпохи царей. 

 

Указывать хронологические рамки царского периода римской 

истории. Рассказывать сюжеты легенд об основании Рима, 

начале римской истории. Систематизировать информацию об 

основных событиях царского периода, главных сооружениях 

Древнего Рима на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). Характеризовать устройство 

римского общества, раскрывать понятие гражданина, его прав и 

обязанностей 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 49. Римская 

республика. 

 

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп римского общества, их места в 

структуре власти, описывать борьбу плебеев за свои права и её 

последствия. Характеризовать систему функционирования 

римской республиканской власти, деятельность её основных 

органов и государственных должностей. Проводить 

исследование: сопоставлять особенности государственного 

управления в греческих демократических полисах (на примере 

Афин и Рима) по предложенному алгоритму 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 50. Римская 

семья, нравы и 

Называть характерные, существенные признаки римской семьи, 

характеризовать её место и значение в римском обществе. 

-Урок построения 

системы знаний 



религия. Раскрывать сущность «отеческих нравов», высказывать 

суждения об их влиянии на характер римского народа. 

Систематизировать информацию об основных признаках и 

особенностях римской религиозной системы, сопоставлять её с 

древнегреческой религией и традициями. Группировать 

(классифицировать) факты о римской мифологии по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 51. Рим 

завоёвывает 

Италию. 

 

Систематизировать информацию об основных событиях 

военных столкновений римлян с народами и племенами в IV-III в. 

до н.э., наносить её на контурную карту и составлять 

хронологическую таблицу. Характеризовать процесс 

превращения Рима в господствующее государство Апеннинского 

полуострова 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 52. 

Пунические 

войны. 

 

Раскрывать причины военных столкновений Рима с 

Карфагенской державой, определять цели воюющих сторон. Со-

ставлять описание событий Пунических войн, основных битв и 

их результатов на основе различных источников (текста, 

иллюстраций, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую и сравнительную таблицы. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Ганнибала, 

Сципиона. Выделять факторы, способствовавшие победе римлян 

в войнах, определять последствия этой победы, её значение для 

дальнейшего развития Древнего Рима 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 53. Рим 

превращается в 

мировую 

державу. 

 

Анализировать карту завоеваний римлян в Восточном 

Средиземноморье. Описывать устройство римской армии, 

сопоставлять римскую армию со знаменитыми армиями 

древности (ассирийской, греческой, македонской), составлять 

сравнительную таблицу. Устанавливать последовательность и 

длительность римских завоеваний, оценивать средства 

управления завоёванными территориями 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 54. 

Земельные 

реформы братьев 

Гракхов. 

 

Анализировать причины и определять последствия проведения в 

Риме земельных и иных социальных реформ, предложенных 

братьями Гракхами. Выявлять мотивы поступков исторических 

лиц на примере противоречий в римском обществе, выявившихся 

в процессе и результате деятельности Гракхов, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Тиберия и 

Гая Гракхов, приводить оценки деятельности этих исторических 

деятелей, изложенные в учебной литературе. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к деятельности и 

личности братьев Гракхов 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Урок 55. Рабство 

в Древнем Риме. 

Восстание 

Спартака. 

 

Формулировать и обосновывать выводы о рабском труде как 

основе хозяйства Римского государства, влиянии института 

рабства на социальную жизнь римлян на основе сопоставления 

учебного текста и исторических источников. Характеризовать 

гладиаторские бои как особенность культурной жизни римлян, 

давать им нравственную оценку. Описывать причины и ход 

самого крупного в Древнем мире восстания рабов под 

предводительством Спартака. Систематизировать информацию 

о Спартаке на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение) 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 56. 

Гражданские 

войны. Гибель 

Республики. 

 

Выделять факторы, способствовавшие возникновению и 

развитию общественных конфликтов в Римском государстве во II-

I вв. до н.э. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере гражданских войн в Риме, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Составлять исторические 

портреты (характеристики) Гая Мария, Корнелия Суллы, Помпея, 

приводить оценки этих исторических деятелей, изложенные в 

учебной литературе и источниках. Формулировать и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим персонажам. 

Определять последствия гражданских войн для судьбы римского 

общества и государства 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 57. 

Диктатура Юлия 

Цезаря. 

Характеризовать сущность диктатуры Цезаря как утверждения 

единоличного правления в Риме. Составлять исторический 

портрет Юлия Цезаря, приводить оценки этого исторического 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  



 деятеля. Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Юлию Цезарю. Определять причины и последствия 

покушения на Цезаря для государственной власти Рима 

Урок 58. Рим 

становится 

империей. 

 

Выделять факторы, способствовавшие утверждению 

единоличной власти Октавиана Августа. Раскрывать понятия 

принцепса и императора. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере деятельности Октавиана Августа, 

излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Делать умозаключения об особенностях императорской власти 

Октавиана Августа. Определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к первому римскому императору. 

Характеризовать величайшие достижения древнеримской 

литературы, оценивать их значение для мировой культуры 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Урок 59. 

Преемники 

императора 

Августа. 

 

Характеризовать цели и деятельность правителей династии 

Юлиев - Клавдиев. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Первые императоры Древнего Рима», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Формулировать и обосновывать оценку отрицательных сторон 

единоличной власти, проявившихся в годы правления преемников 

Августа. Составлять описание Колизея как величайшего 

достижения римской архитектуры. Рассказывать историю гибели 

Помпей, историю их открытия археологами 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 60. 

Возникновение 

христианства. 

 

Характеризовать новую религию - христианство, 

распространившееся в Римской империи в I-III вв., строить 

умозаключения о причинах его быстрого распространения на 

территории империи. Выделять основы христианского 

вероучения, излагать библейские сюжеты о земной жизни Христа 

и апостолов. Описывать процесс создания христианской церкви 

как социального института 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 61. 

«Золотой век» 

Римской 

империи. 

  

Группировать (классифицировать) 

факты о деятельности императоров II в. по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу, на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Раскрывать понятие «золотого века» империи. Формулировать 

и обосновывать выводы о значении создания системы римского 

права, достижений римской юридической мысли. 

Характеризовать образ Рима как Вечного города, вошедшего в 

историю мировой культуры 

Урок углубл. материала 

Урок 62. Римляне 

в повседневной 

жизни.  

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних римлян, вошедшие в историю мировой культуры. 

Формулировать и обосновывать выводы о быте и нравах 

римлян как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание знаменитых римских построек на основе текстов и 

иллюстраций. Систематизировать информацию про обучение 

детей в римских школах на основе различных источников, 

готовить презентацию (сообщение). Сопоставлять образ жизни 

человека в Древней Греции и Древнем Риме, определять в нем 

общее и различия 

-Урок построения 

системы знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок - путешествие 

Урок 63. Римская 

империя в III-IV 

вв. 

 

Анализировать причины изменения способов использования 

труда рабов в сельскохозяйственном производстве, появления 

колоната. Выделять факторы, способствовавшие изменению 

природы императорской власти при Диоклетиане и Константине 

Великом. Характеризовать процесс превращения христианства в 

государственную религию, утверждения основ вероучения, 

организации христианской церкви. Приводить оценки 

императоров Диоклетиана и Константина, изложенные в учебной 

литературе 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 64. Падение 

Западной 

Римской им-

перии. 

 

Характеризовать внутреннее положение Западной Римской 

империи в последний век её существования. Анализировать 

причины слабости Западной Римской империи, не способной 

противостоять натиску варварских племён. Устанавливать 

последовательность и длительность эпохи Великого переселения 

народов, описывать её ключевые события. Анализировать карту 

варварских завоеваний с опорой на легенду. Проводить поиск и 

анализ информации о взаимоотношениях римлян и германцев в 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  



учебном тексте и исторических источниках, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты 

Урок 65. 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Формулировать и обосновывать 

выводы об особенностях истории и культуры Древнего Рима как 

составной части античной цивилизации. Систематизировать 

информацию, составлять сравнительную таблицу. Выявлять 

преемственную связь далёкого прошлого и современности 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 66-68. 

Итоговое 

повторение курса 

«История 

Древнего мира». 

 

Характеризовать начальный период человеческой истории как 

последовательную смену первобытной эпохи различными 

цивилизациями Востока и Античности, время поступательного 

развития человеческого общества. Раскрывать значение 

культурных достижений различных народов и цивилизаций 

древности. Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. Применять знания об эпохе древности для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 6 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА.  
(34 часа) 

  

Введение. Понятие «Средние 

века» 

1 (урок 1)  

Рождение средневекового мира  10 (уроки 2-11) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Рождение средневекового мира  

Подъем средневековой Европы  15 (уроки 12-26) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Подъем средневековой Европы  

Многоликое средневековье  8 (уроки 27-34) Итоговое тестирование по теме: 

Многоликое средневековье 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РАЗДЕЛ 1. ОТ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) (34  часа) 

  

Введение. Наша Родина - 

Россия 

1 (урок 35)  

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5 (уроки 36-40) Текущий контроль по теме: Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 9 (уроки 41-49) Текущий контроль по теме: Русь в 9 – 1 

половине 12 вв. 

Русь в середине 12 – начале 

13вв. 

5 (уроки 50-54) Текущее тестирование по темам: Русь в 9 – 

1 половине 12 вв. и Русь в середине 12 – 

начале 13вв. 

Русские земли в середине13-

14вв. 

8 (уроки 55-62) Текущий контроль по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. 

Формирование единого 

Русского государства 

6 (уроки 63-68) Итоговое тестирование по теме: Русские 

земли в середине13-14вв. и Формирование 

единого Русского государства 

ИТОГО 68  

 

6 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА. (34 часа) 

 



ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ «СРЕДНИЕ ВЕКА» (1 час) 
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху 

Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия 

народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения 

культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники. 

 

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (10 часов) 

Западная Европа в V-VII вв.  

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства в 

«Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и 

гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской 

власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. 

Графы. «Салическая правда». Принятие франками христианства и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский 

собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы 

церкви. Священное Предание и его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские 

ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. Особенности 

императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского 

королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после 

принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее 

достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ 

мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 

Иран в V-VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового 

пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при 

Хосрове I и Хосрове И. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под 

властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI-XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. Роль 

торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 

искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура 

повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII-XI вв. 



Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Нипин Короткий и начало правления династии 

Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов. Поход 

в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его 

значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной 

Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе 

с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей е нашествиями венгров. Возникновение Венгерского 

королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Гимской империи. 

Власть императоров. Их отношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные 

и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и 

его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 

королевского титула. 

 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (15 часов) 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 

Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. 

Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично 

зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. 

Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской 

торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в 

мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X-XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 

Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII-XIII 

века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI-XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, их роль в 

укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 



Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление королев-

ской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское 

пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма 

Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI-XII в. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швей-

царского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII-XIV 

в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла 

IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV-XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Чёрной смерти». 

Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины 

поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю 

гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление 

Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика 

Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Низантии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Ви-

зантия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Низантии. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 

Культурный подъём ХП-ХШ вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер 

Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные 

черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты готического 

стиля. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и 

гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков 

Возрождения за пределами Италии. 

 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 часов) 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения 

индийской культуры. 



Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый 

путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со странами 

Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская 

власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой 

век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изо-

бретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия 

страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи. 

Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как 

дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья. Роль 

тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шёлковым 

путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные 

из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, 

её способность к постоянному развитию. 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ». 6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV в.) (34  часа) 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

Предмет отечественной  истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы  самобытности  российской истории. Природный  фактор 

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

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

 

НАРОДЫ  И   Г О С У Д А Р С Т В А  Н А   Т Е Р Р И Т О Р И И   Н А Ш Е Й   С Т Р А Н Ы  В 

Д РЕ В Н О С Т И  (6 часов) 

Появление и расселение человека на территории современной  России.  Первые  культуры и  

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы  Сибири  и Дальнего  Востока. 

Хуннский  каганат. Скифское   царство.  Сарматы.   Финские  племена.  Аланы. 

Восточная  Европа  и   евразийские   степи   в  середине I тысячелетия н. э. 

Великое  переселение народов.  Гуннская держава  Аттилы.  Гуннское царство  в 

предгорном  Дагестане. 

Взаимодействие  кочевого  и оседлого мира в эпоху  Великого  переселения  народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных   и  южных славян.  Славянские   общности 

Восточной  Европы.  Их  соседи — балты, финно-угры, кочевые  племена. 



Хозяйство  восточных  славян,   их   общественный   строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти.  Традиционные верования  славян. 

Страны  и народы  Восточной  Европы,  Сибири  и Дальнего Востока.  Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов,  киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский  каганат и  Западный   Тюркский каганат.  Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский  каганат. Киданьское государство.  

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

I тыс.  н. э. 

Появление  первых  христианских, иудейских, исламских общин. 

 

РУСЬ в IX —  1 половине XII в. (11 ч) 

Образование государства Русь 

Политическое развитие  Европы  в эпоху  раннего  Средневековья.  Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь.  Формирование княжеской  

власти  (князь и  дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь  Олег.  Образование  государства. Перенос  столицы  в Киев. 

Первые русские  князья, их внутренняя и внешняя политика.  Формирование территории 

государства  Русь. 

Социально-экономический  строй  ранней  Руси.   Земельные  отношения. Свободное и  

зависимое  население.  Крупнейшие  русские  города,  развитие  ремёсел и  торговли. 

Отношения   Руси  с соседними  народами  и  государствами:  Византией, странами  

Северной  и  Центральной  Европы,  кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы  геополитических интересов  Руси. 

Европейский христианский  мир.  Крещение   Руси:  причины  и  значение.  Владимир  I 

Святой. 

Зарождение   ранней   русской   культуры,  её  специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности.  Начало  летописания. Литература и  её жанры  (слово, 

житие, поучение,  хождение). Деревянное и каменное зодчество.  Монументальная 

живопись,  мозаики,  фрески. Иконы.  Декоративно-прикладное искусство. 

Быт  и  образ жизни разных  слоёв населения. 

Русь в конце X —  начале XII в. 

Место  и  роль Руси  в Европе. 

    Расцвет Русского государства.  Политический строй.  Органы  власти  и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир  Мономах. Древнерусское  право: 

Русская  Правда,  церковные уставы. 

Социально-экономический уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном  строе.  Основные  социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная  церковь  и  её роль в жизни  общества. Развитие  международных связей  

Русского  государства, укрепление его международного положения. 

Развитие  культуры.  Летописание. «Повесть  временных лет».  Нестор.  Просвещение.  

Литература. Деревянное  и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления  архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской  культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский  и городской 

быт.  Положение женщины.  Дети  и  их  воспитание. Картина  мира  древнерусского 

человека. 

Изменения в повседневной  жизни с принятием христианства.  Нехристианские общины  

на территории Руси. 

 

РУСЬ В С Е РЕ Д И Н Е  XII —  НАЧАЛЕ XIII в. (5 часов) 



Эпоха  политической раздробленности  в Европе. Причины, особенности и последствия  

политической раздробленности  на  Руси.  Формирование системы  земель  — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом  строе. 

Эволюция   общественного   строя   и   права.   Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной  церкви  в условиях  политической  

децентрализации. 

Международные связи  русских  земель. 

Развитие  русской   культуры: формирование  региональных   центров.   Летописание  и  его  

центры.   Даниил  Заточник. «Слово о полку Игореве». 

  

РУССКИЕ З Е М Л И  В  С Е РЕ Д И Н Е  XIII — XIV в. (10 часов) 

Возникновение Монгольской державы.  Чингисхан и его завоевания.  Формирование 

Монгольской империи и её влияние  на развитие  народов Евразии.  Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу  и  их  последствия.  Образование 

Золотой  Орды. 

Русские  земли  в составе Золотой  Орды.  Политико-государственное  устройство  страны.   

Система  управления. Армия  и вооружение. Налоги  и повинности населения.  Города. 

Международная торговля. 

Влияние   Орды  на  политическую традицию русских  земель,  менталитет, культуру  и  

быт  населения. 

Золотая  Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские  земли. Возникновение Литовского  государства  и  включение 

в его состав части  русских  земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба  с экспансией крестоносцев  на  

западных   границах Руси.  Александр Невский. Политический строй Новгорода и  Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси.  Борьба за великое княжение   Владимирское.  

Противостояние  Твери   и   Москвы. Усиление  Московского княжества. Иван  Калита. 

Народные выступления против  ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление  первенствующего  положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус  православной церкви. Принятие ислама  и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий  

Радонежский. 

Культура и  быт.  Летописание. «Слово о погибели  Русской  земли».  «Задонщина». 

Жития.  Архитектура и живопись.  Феофан Грек.  Андрей  Рублёв. 

Ордынское  влияние  на развитие  культуры и повседневную  жизнь в русских землях. 

 

Тема 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО  РУССКОГО Г О С У Д А Р С Т В А  (8часов) 

Политическая карта  Европы  и русских земель в начале XV  в. 

Борьба Литовского и  Московского княжеств за объединение  русских  земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие  русских земель.  Большая   

Орда,  Крымское, Казанское,  Сибирское  ханства,  Ногайская Орда и их  отношения  с 

Московским  государством. 

Междоусобная  война  в  Московском княжестве  во  второй  четверти  XV  в.  Василий   

Тёмный. Новгород  и  Псков 

в XV  в. Иван  III. Присоединение  Новгорода  и Твери к Москве. Ликвидация зависимости  

от Орды. Принятие общерусского Судебника.  Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских  земель. Установление автокефалии  Русской 

православной  церкви.  Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение  международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства.  Летописание   общерусское   и  

региональное. «Хождение  за  три моря»  Афанасия  Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 



Повседневная  жизнь и  быт  населения. 

 

Виды деятельности и формы организации 
6 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА (34 часа) 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Введение. 

Понятие 

«Средние века» 

(1 час) 

 -ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 1. Введение 

 

Определять место Средневековья на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода. Ха-

рактеризовать источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе. Описывать особенности средневе-

ковых цивилизаций Востока и Запада 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Рождение 

средневекового 

мира (10 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 2. 

Образование 

германских 

королевств. 

 

Показывать на карте направления перемещений 

германцев, гуннов и других племён, территории 

варварских королевств и европейских государств раннего 

Средневековья. Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье. 

Сравнивать Остготское и Франкское королевства с опо-

рой на текст и карту, определять общее и различия в 

деятельности Теодориха и Хлодвига. Анализировать 

схему управления Франкским государством. Выявлять 

мотивы поступков исторических лиц в эпизоде о 

Суассонской чаше 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 3. 

Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

 

Разъяснять причины и значение распространения 

христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Называть характерные признаки организации 

христианской церкви, церковной иерархии в западной и 

восточной ветвях христианства. Описывать образ жизни 

средневекового монашества, анализировать план 

(модель) устройства средневекового монастыря 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Парная работа 

Урок 4. 

Византийское 

тысячелетие. 

 

Сравнивать данные разных картографических 

источников о территории империи, выявлять их 

сходство и различия. Характеризовать внешнюю 

политику Византии, её отношения с соседями. Формули-

ровать и обосновывать вывод о месте Византии в мире 

раннего Средневековья. Проводить поиск информации о 

византийской дипломатии в источнике. Составлять 

исторический портрет (характеристику) императора 

Юстиниана 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 5. 

Культура 

Византии. 

 

Составлять описание исторических памятников 

Византии на основе текста и иллюстраций. Называть ха-

рактерные, существенные признаки типов христианских 

храмов. Описывать художественные техники - мозаику, 

фреску, икону. Выделять основные этапы в развитии 

византийской архитектуры. Характеризовать влияния 

византийской науки и искусства на многие страны, 

прежде всего православного мира 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 6. Иран в 

V-VII вв. 

 

Описывать историю создания державы Сасанидов, 

период её расцвета. Раскрывать значение торговых и 

культурных контактов в развитии Ирана. Группировать 

(классифицировать) факты об Иране по различным 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 



признакам, составлять сравнительную таблицу. 

Составлять план текста «Держава Сасанидов» 

Урок 7. 

Возникновение 

новой религии. 

 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских 

племён. Характеризовать основы мусульманского ве-

роучения, правила и традиции ислама. Анализировать и 

синтезировать текст об Аравии, самостоятельно до-

страивая недостающие компоненты. Сопоставлять 

религиозные системы (мусульманство, иудаизм, 

христианство, язычество) по выделяемым параметрам 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 8. Мир 

ислама. 

 

Показывать на карте территории, 
населённые и завоёванные арабами в период раннего 

Средневековья. Устанавливать последовательность и 

длительность арабских завоеваний и стадии 

существования Халифата. Излагать суждения о 

причинах и следствиях арабских завоеваний. Ха-

рактеризовать достижения арабской культуры и её вклад 

в развитие мировой  культуры 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 9. Империя 

Карла Великого. 

 

Составлять характеристику Карла Великого, используя 

информацию учебника и дополнительные материалы, 

высказывать суждения о том, почему его назвали 

Великим. Проводить поиск информации об образовании 

Франкской империи в источнике. Называть причины 

помощи франкских королей папе римскому в 

образовании Папского государства. Сравнивать данные 

разных картографических источников о создании и 

распаде Франкской империи, выявлять их сходство и 

различия. Соотносить единичный исторический факт 

Верденского раздела и общие явления начала феодальной 

раздробленности в Европе 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 10. 

Западная Европа 

в IX-XI вв. 

 

Анализировать карту завоеваний викингов с опорой на 

легенду. Проводить поиск информации о взаимо-

отношении франков с норманнами в источнике. 

Составлять описание нормандского завоевания Англии 

на основе текста и иллюстраций. Группировать 

(классифицировать) факты о норманнах и о реформах 

Генриха I по различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании которых 

соотносить единичные исторические факты и общие 

явления 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 11. 

Возникновение 

славянских госу-

дарств. Итоговое 

повторение 

главы I. 

 

Указывать хронологические рамки и обстоятельства 

создания славянских государств. Характеризовать 

деятельность Кирилла и Мефодия по созданию 

славянской азбуки. Высказывать суждения о значении 

славянской письменности для культурного развития 

славянских народов. Группировать (классифицировать) 

факты о славянах по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Подъем 

средневековой 

Европы (15 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 12. 

Сеньоры и 

вассалы. 

 

Характеризовать систему сословной организации 

средневекового общества, взаимозависимости сословий. 

Выделять факторы, способствовавшие распространению 

крестьянской зависимости от сеньоров. Раскрывать 

смысл, значение понятия феодализма, разъяснять суть 

спора историков о широте применения этого понятия. 

Проводить поиск и анализ информации о 

взаимоотношениях сеньоров и вассалов в источниках 

разных типов (текстовом, иллюстративном) 

Урок углубл. материала 

Урок 13. 

Рыцарство. 

Характеризовать рыцарство как важнейший элемент 

европейского средневекового общества. Описывать 

-Урок построения системы 

знаний 



 вооружение рыцаря, основные возрастные этапы 

рыцарской жизни, мир турниров и гербов. Выделять 

основные признаки этического кодекса рыцаря. 

Проводить поиск и анализ информации о вооружении 

рыцарей в иллюстративном источнике. 

Систематизировать информацию о замках на основе 

различных источников, готовить презентацию 

(сообщение) 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 14. 

Средневековая 

деревня. 
 
 

Характеризовать место крестьянства в средневековом 

европейском обществе. Описывать виды крестьянской 

зависимости и круг обязанностей крестьян по отношению 

к сеньорам. Систематизировать информацию о 

крестьянских повинностях, представлять результаты в 

виде схемы. Выделять основные черты крестьянской 

культуры. Раскрывать смысл понятия натурального 

хозяйства, излагать суждения о причинах его господства 

в средневековой Европе. Проводить поиск и анализ 

информации о крестьянском труде в иллюстративном 

источнике. Анализировать и синтезировать текст о 

положении крестьян, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Фронтальная работа  

Урок 15. 

Средневековый 

город. 

 

Излагать суждения о причинах возникновения и роста 

городов Западной Европы в X-XI вв., их борьбы с 

сеньорами. Описывать внешний вид типичного средне-

векового города, состав городского общества. 

Характеризовать устройство городских республик, 

функционирование городского управления. 

Раскрывать значение торговли и городского финансово-

го дела в развитии средневековой Европы. 

Обосновывать отличия горожан от представителей иных 

средневековых сословий. Проводить поиск информации 

о городском ремесле в источнике. Сопоставлять и 

анализировать картографические источники - планы 

средневековых городов. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере конфликта в городском 

обществе, излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 16. 

Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 
 

Характеризовать католическую церковь как самую 

влиятельную силу в Западной Европе в XI-XIII вв. 

Обосновывать необходимость и сущность клюнийской 

реформы, высказывать суждения о её воздействии на 

претензии Григория VII на папскую теократию. 

Выявлять причины и определять последствия 

разделения церквей. Описывать взгляды еретиков и 

историю их противостояния папской власти. Приводить 

оценки Иннокентия III, изложенные в учебной 

литературе. Объяснять влияние нищенствующих 

орденов на укрепление авторитета и власти церкви. 

Проводить поиск и анализ информации о борьбе 

церковной и светской власти в нескольких источниках 

(текстовых, изобразительных) 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 17. 

Крестовые 

походы. 

 

Устанавливать последовательность и длительность 

Крестовых походов. Описывать наиболее известные 

события и организаторов первых четырёх походов. 

Высказывать суждения о причинах упадка движения 

крестоносцев, сущности и последствиях Крестовых 

походов. Определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к Крестовым походам. Проводить поиск 

информации о причинах Крестовых походов в источнике. 

Анализировать историческую карту государств 

крестоносцев с опорой на легенду. Группировать (клас-

сифицировать) факты о Крестовых походах по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Фронтальная работа  

Урок 18. 

Франция и 

Англия: пути 

Характеризовать причины и движущие силы процесса 

объединения страны и усиления королевской власти в 

Англии и Франции. Описывать историю борьбы за 

-ОНЗ  

Фронтальная работа 



объединения. 

 

территорию и власть между правителями Англии и 

Франции. Высказывать суждения о причинах 

возникновения в обеих странах органов сословного 

представительства, сопоставлять их структуру и 

функции. Формулировать и обосновывать оценку 

Великой хартии вольностей как фундамента английской 

свободы и демократии. Группировать (классифици-

ровать) факты о парламенте и Генеральных штатах по 

различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу 

Урок 19. 

Священная 

Римская 

империя в XII-

XV вв. 

 

Описывать борьбу императоров Священной Римской 

империи за расширение своей власти и территории в 

Италии и землях славян, обстоятельства возникновения 

Швейцарии. Характеризовать систему 

взаимоотношений императора и князей по «Золотой 

булле». Выделять факторы, способствовавшие 

возникновению движения гуситов и Гуситских войн. 

Приводить оценки Яна Гуса, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к личности Яна Гуса и его идеям. 

Проводить поиск и анализ информации о выступлении 

Яна Гуса в источнике 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 20. XIV век 

в истории 

Европы.  

Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии 

чумы, описывать её влияние на ухудшение положения 

евреев и мусульман в европейских странах. Объяснять 

причины начала процесса освобождения крестьян от 

личной зависимости и его трудности. Описывать ход 

крестьянских войн на территории Франции и Англии. 

Группировать (классифицировать) факты о 

крестьянских восстаниях по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск 

информации о восстании Уота Тайлера в источнике. 

Раскрывать последствия крупнейших крестьянских войн 

средневековой Европы и их значение для истории 

-ОНЗ  

Фронтальная работа 

Урок 21. 

Столетняя 

война. 

 

Проводить поиск информации о битвах Столетней войны 

в иллюстративных источниках. Сравнивать данные 

разных картографических источников о территориальных 

изменениях в ходе войны, выявлять их сходство и 

различия 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 22. 

Торжество 

королевской 

власти. 

 

Раскрывать смысл, значение понятия объединения 

страны и усиления королевской власти на примере 

деятельности Людовика XI и Генриха VII Тюдора. 

Сравнивать оценки личности и деятельности Карла 

Смелого и Людовика XI в разных источниках, 

определять в них общее и различия. Выделять факторы, 

способствовавшие началу процесса централизации в 

Англии и во Франции. Описывать процесс объединения 

Испании, называть характерные черты политической и 

религиозной системы Испании XV в. Анализировать 

историческую карту Англии и Франции в XV в. с опорой 

на легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных из-

менениях Англии и Франции с XI по XV в., выявлять их 

сходство и различия 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 23. Гибель 

Византии и 

возникновение 

Османской 

империи. 

 

Выделять характерные черты Балканских государств и 

их экономическое и политическое состояние к XIV в. 

Излагать суждения о причинах малой эффективности 

помощи западноевропейских государств и римской 

церкви государствам Балкан, последствиях принятия цер-

ковной унии. Формулировать и обосновывать выводы 

об историческом значении падения Константинополя и 

его последствиях. Проводить поиск информации о 

сражениях с турками в источнике. Анализировать 

историческую карту захвата Балкан и Византии турками-

османами с опорой на легенду 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Фронтальная работа  

Урок 24. Знания Излагать суждения о причинах востребованности -Урок построения системы 



и образование в 

зените 

Средневековья. 

 

научных знаний и потребности в образованных людях в 

период расцвета Средневековья. Описывать систему 

преподавания и устройство средневековых универси-

тетов, определять их место в европейском обществе. 

Составлять план текста «Университеты». Раскрывать 

смысл, значение понятия схоластики, основных черт 

средневековой философии. Характеризовать дея-

тельность Фомы Аквинского и Роджера Бэкона, 

выявлять различие их методов познания 

знаний 

Парная работа 

Фронтальная работа  

Урок 25. Время 

соборов. 

 

Описывать наиболее известные романские и готические 

художественные памятники. Сопоставлять особенности 

романской и готической архитектуры. Излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками 

об эмоциональном впечатлении, производимом 

готическим искусством, анализировать художественные 

приёмы и средства создания такого воздействия на 

зрителей. Рассказывать о мастерах - создателях соборов 

Средневековья 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 26. 

Культура 

Западной 

Европы в XIV- 

XV вв. Итоговое 

повторение 

главы П. 

 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы 

в XIV-XV вв., объяснять их связь с новыми явлениями в 

жизни общества. Описывать историю изобретения 

книгопечатания Гутенбергом, обосновывать его 

значение для мировой культуры. Раскрывать значение 

понятий «Возрождение», «гуманизм», выделять их 

характерные черты. Сопоставлять особенности 

средневекового искусства и искусства Возрождения на 

основе сравнительного анализа иллюстраций. Проводить 

поиск и анализ информации об искусстве Возрождения в 

нескольких источниках 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Многоликое 

средневековье (8 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 27. 

Средневековая 

Индия. 

 

Характеризовать варновое  и кастовое деление 

индийского общества, его влияние на жизнь общества. 

Указывать хронологические рамки и периоды 

существования раджпутских государств и Делийского 

султаната. Высказывать суждения об особенности 

религиозного многообразия в средневековой Индии, его 

влиянии на культуру. Анализировать и синтезировать 

текст о кастовом строе, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 28. 

Поднебесная 

империя. 

 

Указывать хронологические рамки и основные периоды 

китайской истории V-XV вв. Характеризовать 

особенности китайского государственного управления, 

особую роль императора, положение чиновничества. 

Проводить поиск информации об уровне развития Китая 

в источнике. Группировать (классифицировать) факты 

об истории Китая по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Формулировать и 

обосновывать выводы о влиянии «закрытости» Китая на 

его развитие, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 29. 

Культура Китая. 

 

Описывать достижения средневекового Китая в науке, 

литературе и искусстве, изобретения и открытия 

китайцев. Выделять характерные черты китайской 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного 

искусства. Высказывать суждения о степени 

воздействия культуры средневекового Китая на 

сопредельные страны. Проводить поиск информации об 

особенностях искусства Китая в нескольких источниках 

(текстовых, изобразительных) 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  



Урок 30. Страна 

восходящего 

солнца. 

 

Характеризовать особенности географического 

положения и природных условий Японии, определивших 

своеобразие её истории и культуры. Выделять 

характерные черты государственного устройства 

средневековой Японии, положение императорской власти 

и системы сёгуната. Описывать признаки сословия 

самураев, сопоставлять его со средневековым 

европейским рыцарством. Проводить исследование: 

сопоставлять особенности государственного управления в 

Китае и Японии по предложенному алгоритму 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 31. Тюрки 

на просторах 

Азии и Европы. 
 

Раскрывать смысл понятий «тюрки», «каганат», 

«авары», «уйгуры», «булгары», «печенеги», «половцы», 

«хазары», «турки-сельджуки», «турки-османы». 

Характеризовать особенности географического 

положения и природных условий исторической родины 

тюркских народов, определивших особенности занятий, 

социального и политического устройства тюркских 

обществ. Устанавливать последовательность и 

длительность существования и развития наиболее 

известных государств тюркских народов Средневековья. 

Описывать знаменитые археологические памятники, 

относящиеся к истории тюрок. Высказывать суждения о 

роли тюркских народов в истории крупнейших держав 

средневековой эпохи. Группировать (классифицировать) 

факты об истории тюркских народов по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 32. 

Монгольские 

завоевания. 

 

Описывать образ жизни монгольских племён. 

Сравнивать данные разных источников (текстовых, 

изобразительных) о монгольской армии, выявлять их 

сходство и различия. Высказывать суждения о причинах 

быстрых успехов монгольского войска по завоеванию 

государств Средней Азии, Китая, Арабского халифата, 

русских княжеств. Характеризовать действия 

Чингисхана по созданию мощной империи, выделять и 

анализировать факторы, способствовавшие её распаду. 

Сопоставлять данные разных картографических источ-

ников о владениях монголов, выявлять их сходство и 

различия. Группировать (классифицировать) факты об 

истории монголов по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Проводить поиск информации о 

монгольской армии в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных) 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 33. 

Африка: пути 

развития.  

Характеризовать положение Африки в Средние века как 

особого мира и как места контактов с европейской 

цивилизацией. Выделять факторы, приведшие к 

неравномерности развития отдельных регионов 

африканского континента. Высказывать суждения о 

воздействии религиозного разнообразия в Африке в 

Средневековье на развитие отдельных государств. 

Анализировать историческую карту Африки с опорой 

на легенду. Проводить поиск информации о культуре 

Эфиопии в изобразительном источнике. Составлять 

план текста «Два мира одного континента» 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа  

Урок 34. Страны 

и народы 

Америки.  

Характеризовать общие черты цивилизаций 

Мезоамерики. Высказывать суждения об историческом 

своеобразии доколумбовых цивилизаций Америки и 

факторах, способствовавших появлению этого 

своеобразия. Описывать наиболее яркие примеры 

изобретений, открытий и достижений жителей 

доколумбовой Америки в науке и культуре. 

Группировать (классифицировать) факты о майя, 

инках, ацтеках по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Анализировать историческую 

карту Америки с опорой на легенду 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

 



ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ  I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (34 часа) 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Введение (1 час)  -ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 1. Введение. 

Наша Родина – 

Россия. 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических источников, 

о роли природы в жизни общества. Использовать 

историческую карту для объяснения своеобразия геопо-

литического положения России. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности (5 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 2. Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России. 

Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, Описывать условия жизни, занятия, 

верования племён и народов. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 3. 

Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы и 

ремесленники. 

Характеризовать понятие неолитическая революция. 

Показывать на карте расселение человека на территории 

России. Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племён. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 4. 

Образование 

первых 

государств 

Показывать на карте древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования народов древних 

государств. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 5. 

Восточные 

славяне и их 

соседи 

Характеризовать на основе исторической карты 

территории 1 расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 

жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 6. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, территорию первых государств. 

Описывать условия жизни, занятия, верования племён и 

народов. Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Русь в 9 – 1 

половине 12 вв. (9 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 7. Первые 

известия о Руси 

Характеризовать источники по российской истории. -Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 8. 

Становление 

Древнерусского 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства.  

Показывать на исторической карте территорию Древней 

-ОНЗ 

Групповая работа 



государства. 

 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы 

князей. Сравнивать внутреннюю и внешнюю политику 

первых русских князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основе текста учебника и отрывков из 

«Повести временных лет». 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, 

полюдье. 

Урок 9. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и основных его постулатах. 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 10. Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром. 

Характеризовать политический строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром.  Составлять характеристику Ярослава 

Мудрого. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 11. Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей при наследниках Ярослава Мудрого. 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Составлять характеристику Владимира Мономаха. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 12. 

Общественный 

строй и 

церковная 

организация 

Руси. 

 

Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси, используя информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира 

Мономаха. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

 

Урок 13. 

Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси. 

Повседневная 

жизнь населения. 

 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. Рассказывать о 

быте и нравах Древней Руси. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 14. Место и 

роль Руси в 

Европе. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок. 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Сравнивать геополитическое положение Европы и 

России. Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 15. Урок 

истории и 

культуры 

родного края в 

древности. 

Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории Сибири,. Описывать условия жизни, за-

нятия, верования племён и народов. Сравнивать условия 

жизни различных племен и народов Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Русь в середине 

12 – начале 13вв. 

(5 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 16. 

Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси. 

Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Характеризовать идею единства Русской земли (по 

«Слову о полку Игореве»). 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 



Урок 17-19. 

Главные 

политические 

центры Руси. 

-Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

-Новгородская 

республика. 

-Южные и юго-

западные русские 

княжества. 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 20. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Сравнивать особенности географического положения и 

социально-политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и земель. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Русские земли в 

середине13-14вв. 

(8 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 21. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира. 

Батыево  

нашествие на 

Русь. 

 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 22. Северо-

Западная Русь 

между Востоком 

и  Западом.  

Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище. 

Составлять характеристику Александра Невского. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 23. Золотая 

Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура. 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. Рассказывать о борьбе русского народа 

против завоевателей. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 24. 

Литовское 

государство и 

Русь. 

Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. 

Показывать на карте русские территории, отошедшие к 

Литве. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 25. 

Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси.  

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры объединения русских 

земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и последствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 26. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва. 

 

Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 27. 

Развитие 

культуры в 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, научных 

знаний, литературы и др. Описывать памятники древне-

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 



Русских землях 

во второй 

половине XIII- 

XIVвв. Родной 

край в истории и 

культуре Руси. 

русского зодчества и древнерусской живописи. 

 

Фронтальная работа 

Урок 28. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок. 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды. Рассказывать о борьбе 

русского народа против завоевателей. Показывать на 

исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры объединения русских земель, 

территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и последствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Формирование 

единого Русского 

государства (6 

часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 29. Русские 

земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в XVв. 

Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

Давать характеристику позднего средневековья в Европе 

и на Руси. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 30. 

Московское 

княжество в 

первой половине 

XVв. Распад 

Золотой Орды и 

его последствия. 

Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны.  

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 31. 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XVв. 

Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Объяснять суть изменений в политическом 

строе при Иване III. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе о положении 

крестьян. Составлять характеристику Ивана III.  

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Фронтальная работа 

Урок 32. Русская 

православная 

церковь в XV – 

начале XVIв. 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснять смысл понятий: ересь, «Москва - Третий 

Рим». Приводить оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. 

-Урок построения системы 

знаний 

Фронтальная работа 

Урок 33. Человек 

в Российском 

государстве 

второй половины 

XVв. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, научных 

знаний, литературы и др. Описывать памятники древне-

русского зодчества и древнерусской живописи. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

 

Урок 34. 

Повторительно - 

Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

-Урок развивающего 

контроля 



обобщающий 

урок. 

Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ 

(КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII 

века). (28 часов) 

  

Введение. Понятие «Новое 

Время» 

2 (урок 1-2)  

Европа открывает мир  4 (уроки 3-6)  

Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

4 (уроки 7-10) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Переход к Новому времени  

Европа в 16-17 вв. 12 (уроки 11-22) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Европа в 16-17 вв.: традиции и новизна 

Страны Востока 4 (уроки 23-26)  

Итоговое повторение. 

Соединение традиций и 

инноваций в Новое время. 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по теме: Мир в 

Новое время в 16-17 вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 

НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 часов) 

  

Россия в XVI в.  20 (урок 29-48) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Россия в XVI в. 

Смутное время. Россия  при 

первых Романовых 

20 (уроки 49-68) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Смутное время. Россия  при первых 

Романовых 

ИТОГО 68  

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 РАЗДЕЛ III НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). (28 часов) 

Новое время: понятие и хронологические рамки (2 часа). 

Европа в конце ХV - начале XVIII в. (20 часов) 

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

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVII в. Возникновение 

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

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

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

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

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

революции. Война североамериканских колоний за независимость.  

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

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

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

художественной культуры XVII- XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Страны Востока в XVI-XVIII вв. (6 часов) 



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

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 часов) 

РОССИЯ в XVI - XVII веках: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке (20 часов). 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

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

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

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

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

Литвой. 

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

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

Косого. 

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

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

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

- формирование органов местного самоуправления. 

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

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

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

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

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

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

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

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

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

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

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

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

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

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

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

Строительство российских крепостей и засечных черт Продолжение закрепощения крестьянства: 

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

Россия в XVII веке (20 часов) 

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

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

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

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

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

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



Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

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

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

Смоленска. 

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

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

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

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

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

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

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

старообрядчества. 

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

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

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

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

Разина. 

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

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

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

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

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

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

Цин. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

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

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



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

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

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

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

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

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

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

 

Виды деятельности и формы организации 
РАЗДЕЛ III . НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). (28 часов) 

Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Введение (2 часа)  

Урок 1-2. 

Определять место истории Нового времени на ленте 

времени, указывать хронологические рамки периода. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях в Европе XV в. и выстраивать логическую 

цепочку. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Европа 

открывает мир 

(4 часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Урок 3-4. Мир на 

заре Нового 

времени. 

 

Анализировать карту «Мир на заре Нового времени» с 

опорой на легенду, систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту. Характеризовать 

государства Востока в конце XV в.: Китай династии Мин, 

земли, подчинённые монголам, Индия, Иран, Османская 

империя. Московское царство, цивилизации Америки. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Урок 5. Великие 

географические 

открытия.  

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи 

Великих географических открытий. Характеризовать 

причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Проводить поиск и анализ информации о плаваниях Колумба 

и Магеллана в нескольких источниках (карта, документ, 

учебный текст, иллюстрация), сравнивать данные разных ис-

точников, выявлять их сходство и различия. Группировать 

(классифицировать) факты плаваний и открытий XV-XVII вв. 

по различным признакам, составлять хронологическую 

таблицу «Великие географические открытия», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Наносить информацию на контурную карту 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 6. Первые 

колониальные 

империи. 

 

Характеризовать процесс создания первых колониальных 

империй испанцев, португальцев, голландцев и англичан. 

Анализировать карту распространения колоний с опорой на 

легенду и наносить полученную информацию на контурную 

карту. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере поведения испанцев в Америке, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Составлять 

исторические портреты (характеристики) Ф. Писарро, Б. де 

Лас Касаса, определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этим историческим личностям Раскрывать 

смысл, значение эпохи Великих географических открытий, 

сопоставлять их с причинами, организовывать полученную 

информацию в виде схемы. Применять знания об освоении 

европейцами Африки и Америки для понимания современной 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 



этнической карты мира 

Старый 

порядок: 

экономика, 

общество, власть 

(4 часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 7. Расцвет 

денежной 

экономики. 

 

Раскрывать смысл, значение понятий «капитализм», 

«мануфактура», «меркантилизм», «протекционизм». Разъяс-

нять причины и значение «революции цен» для развития 

экономики. Анализировать и синтезировать текст о 

развитии капиталистических отношений, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты. Систематизировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи 

процесса разрушения феодальной экономики и 

возникновения капиталистической, составлять логическую 

схему 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 8. 

Сельский и 

городской мир. 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«товарность» и «специализация хозяйства». Разъяснять 

причины и результаты аграрной революции. Сравнивать 

положение в сельском хозяйстве на западе и на востоке 

Европы, выделять в нём общее и различия. Определять на 

основе анализа и сопоставления источников и учебного текста 

характер взаимоотношений основных групп сельского и 

городского населения, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции. Систематизировать информацию о городах 

раннего Нового времени на основе различных источников, 

готовить презентацию (сообщение) 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 9-10. 

Власть и 

сословия. 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое 

государство», «абсолютизм». Описывать специфику 

взаимоотношений монарха и подданных в «новых 

государствах». Определять на основе анализа и со-

поставления источников и учебного текста характер 

взаимоотношений сословий и социальных групп евро-

пейского общества, их места в структуре власти. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Сословное деление в Европе XVI-

XVIIвв.», самостоятельно разрабатывая её структуру. Систе-

матизировать информацию о положении и трансформации 

отдельных сословий, готовить презентацию (сообщение) 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Европа в 16-17 

вв. (12 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 11. 

Причины и 

начало 

Реформации  

Характеризовать причины и сущность Реформации, 

объяснять, почему она началась именно в Германии. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Мартина 

Лютера, высказывать суждения о значении его идей. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

немецкого общества, участвовавших в Реформации. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Католичество и лютеранство» 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Парная работа 

 

Урок 12. 

Реформация и 

Контрреформац

ия в середине 

XVI в. 

 

Составлять исторический портрет Жана Кальвина, 

объяснять сущность его учения и излагать суждения о 

значении его идей. Группировать (классифицировать) 

факты, описанные в учебном тексте, по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Кальвинизм 

и лютеранство». Характеризовать способы борьбы 

католической церкви против Реформации, высказывать и 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 



обосновывать оценки деятельности и методов иезуитов в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Анализировать 

карту распространения Реформации и стран, проводивших 

политику Контрреформации, наносить полученную 

информацию на контурную карту 

Урок 13. Вечные 

соперники: 

Франция и Ис-

пания. 

 

Характеризовать причины и значение ключевых событий 

истории Франции в XVI- XVII  вв.: Религиозных войн, Вар-

фоломеевской ночи, принятия Нантского эдикта, реформ 

Ришелье и Кольбера. Описывать политику Карла V и 

Филиппа П по управлению Испанией. Раскрывать смысл 

понятий «интенданты», «кортесы», «гранды», «идальго», 

«мориски». Определять на основе анализа и сопоставления 

источников и учебного текста характер взаимоотношений 

основных групп французского и испанского обществ. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Франция и Испания в XVI-XVII 

вв.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Приводить оценки 

Генриха IV Бурбона, кардинала Ришелье, Людовика XIV, 

Филиппа II, изложенные в учебной литературе. Высказывать 

суждения о причинах упадка испанской экономики, 

последствиях специфики социально-политического 

устройства Испании для её дальнейшей  судьбы 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Парная работа 

 

Урок 14. 

Нидерланды: 

путь к расцвету.  

Характеризовать особенности хозяйственного развития 

Нидерландов в XV-XVI вв. Указывать хронологические 

рамки и периоды освободительной борьбы Нидерландов. 

Описывать историю создания Республики Соединённых 

провинций, период её расцвета, систематизировать 

информацию и наносить её на контурную карту. Приводить 

оценки Вильгельма Оранского, изложенные в учебной 

литературе. Высказывать суждения об итогах, результатах и 

значении освободительной борьбы против Испании для 

истории Голландии и всей Европы 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 15. Англия 

в эпоху Тюдоров 

и Стюартов. 

 

Характеризовать реформы Генриха VIII, высказывать 

суждения о значении королевской реформации для развития 

Англии. Раскрывать смысл понятий «пуритане», 

«пресвитериане», «индепенденты», «джентри». Разъяснять 

причины и результаты аграрной революции в Англии. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

английского общества, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции. Составлять исторический портрет Елизаветы I, 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе, 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к этой исторической личности 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 16. Век 

революций в 

Англии. 

 

Указывать хронологические рамки и периоды английских 

революций XVII в. Разъяснять причины Английской 

революции середины XVII в. Описывать ход событий двух 

революций и реставрации Стюартов, систематизировать ин-

формацию, составлять хронологическую и сравнительную 

таблицы, самостоятельно разрабатывая их структуру. 

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта короля и парламента и борьбы групп английского 

общества, излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Оливера Кромвеля, приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе, определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этой исторической 

личности. Высказывать суждения об итогах, результатах и 

значении «века революций» для истории Англии и всей 

Европы 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 17. Страны 

Центральном 

Европы.  

Характеризовать особенности развития стран Центральной 

Европы в XVI-XVII вв. Систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту. Сравнивать политическое 

развитие Венгрии, Чехии и Польши в XVI-XVII вв., 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 



определять в них общее и различия. Составлять на основе 

сопоставления сравнительную таблицу «Страны Центральной 

Европы», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Приводить оценки 

Рудольфа II, изложенные в учебной литературе. Раскрывать 

смысл, значение понятий «шляхта», «магнат». Составлять 

план текста «Речь Посполитая в XVI- XVII вв.». 

Высказывать суждения о причинах слабости королевской 

власти в Польше, последствиях специфики социально-

политического устройства Речи Посполитой для её даль-

нейшей судьбы 

Парная работа 

 

Урок 18. Борьба 

за господство в 

Европе. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившиеся к XVI в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов по различным признакам, составлять хро-

нологическую таблицу «Международные отношения в XVI-

XVII вв.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Приводить оценки 

Альбрехта Валленштейна, изложенные в учебной литературе. 

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских профессиональных воинов на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Анализировать карту военных действий крупных кампаний 

XVI-XVII вв. с опорой на легенду, наносить информацию на 

контурную карту. Высказывать суждения о значении 

Вестфальского мира для развития отдельных государств 

Европы 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 19. 

Культура эпохи 

Возрождения.  

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XV-XVI вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества. Раскрывать смысл, значение понятий 

«Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные 

черты. Рассказывать о наиболее известных художниках 

Высокого Возрождения в Италии и Северного Возрождения, 

мыслителях-гуманистах и их произведениях. Составлять 

описание наиболее известных художественных произведений, 

литературных сочинений и архитектурных памятников эпохи 

Возрождения на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. Сопоставлять 

особенности средневекового искусства, искусства раннего 

Возрождения и Высокого Возрождения на основе 

сравнительного анализа иллюстраций, группировать (клас-

сифицировать) факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Проводить поиск и анализ 

информации о культуре Возрождения в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных), готовить 

презентацию (сообщение) 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 20. 

Культура XVII в. 

 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями «трагического гуманизма». Раскрывать 

смысл, значение понятий «барокко», «классицизм», выделять 

их характерные черты. Рассказывать о наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XVII в. и их произведениях. 

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVII в. 

в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение). Сопоставлять 

особенности искусства XVII в. и искусства Возрождения на 

основе сравнительного анализа иллюстраций, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, со-

ставлять сравнительную таблицу 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 21. 

Научная 

революция.  

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи 

Научной революции. Раскрывать смысл, значение понятий 

«Научная революция», «рационализм», выделять их 

характерные черты. Характеризовать предпосылки Научной 

революции, объяснять связь новых научных идей с Рефор-

мацией и Великими географическими открытиями. 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 



Описывать научные приборы (термометр, телескоп, ми-

кроскоп, арифметическую машину), объяснять их значение 

для открытий в области математики, астрономии, биологии. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения XVI-XVIII вв.», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XVI-XVIII вв. для прогресса человечества 

Урок 22 

Повторение и 

обобщение 

Характеризовать основные тенденции развития Европы в 

Новое время, сравнивать их проявления в различных странах 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Страны Востока 

(4 часа) 

 -Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 23. 

Могущество и 

упадок 

Османской 

империи. 

 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Группировать (классифициро-

вать) факты об истории османских завоеваний, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать историческую 

карту с опорой на легенду. Характеризовать основные черты 

и особенности устройства османского общества. Составлять 

описание знаменитых архитектурных сооружений XVI в. на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной лите-

ратуры, макетов 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 24. Иран: 

новый расцвет. 

 

Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Группировать 

(классифицировать) факты об истории иранских завоеваний, 

составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Высказывать 

суждения о направленности и результативности реформ 

Аббаса I. Составлять план текста «Иран в XVI-XVIII вв.» 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 25. Индия в 

эпоху Великих 

Моголов. 

 

Характеризовать действия правителей государства Великих 

Моголов по созданию мощной империи, анализировать 

факторы, способствовавшие её упадку. Группировать факты 

об истории проникновения европейцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать историческую 

карту. Определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к деятельности Акбара, оценивать его политику 

веротерпимости, высказывать суждения о важности 

подобной политики для поликультурного государства в 

процессе коммуникации с одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 26. Китай и 

Япония: сила 

традиций.  

Характеризовать особенности географического положения и 

природных условий Китая и Японии, определивших 

своеобразие их истории и культуры. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Составлять 

описание «запретного города» на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Выделять характерные черты государственного устройства 

Японии, положение императорской власти и системы 

сёгуната. Высказывать суждения о политике «закрытия» 

Японии и Китая, обосновывать оценку целесообразности 

изоляции государства от торговых и культурных контактов, 

излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Итоговое 

повторение (2 

часа) 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Урок 27-28. Урок 

итогового 

повторения. 

Характеризовать период раннего Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений различных 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 



 народов и цивилизаций мира в XVI-XVIII вв. Выявлять 

преемственную связь эпохи XVI-XVIII вв. и современности. 

Применять знания об истории раннего Нового времени для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий 

Фронтальная работа 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ II . РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ РОССИЯ в XVI - XVII 

веках: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (40 часов) 

Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Россия в XVIв. 

(20 часов) 
 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 1.  Мир   

и   Россия   в   

начале эпохи  

Великих 

географически

х открытий  

 

Объяснять смысл понятия «Новое время» на основе знаний 

из курса всеобщей истории. Определять место истории 

Нового времени на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода и эпохи Великих географи-

ческих открытий. Излагать содержащиеся в учебнике 

суждения историков о хронологических рамках Нового 

времени в России  Характеризовать причины и предпосылки 

Великих географических открытий.  (Повторение урок 3-5). 

Сравнивать европейские и русские географические открытия 

(Афанасий Никитин и Америго Веспуччи). Наносить 

информацию на контурную карту 

-Урок развивающего контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок  2.  

Территория,  

население  и 

хозяйство  

России  в 

начале XVI в. 

 

Показывать на исторической карте территорию Руси начала 

XVIв, главные торговые пути, крупные города. 

Характеризовать социально- экономическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. Устанавливать 

причинно-следственные связи между изменениями в военном 

деле, хозяйстве и социальных отношениях в Европе и Руси 

начала XVIв. Описывать положение отдельных групп 

населения Руси в начала XVIв, сравнивать портреты 

предпринимателей (Аникей Строганов и Антон Фуггер). 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 3.  

Формирование 

единых  

государств  в 

Европе и  

России 

 

Объяснять смысл понятия «централизованное государство» 

и значение создания единого Русского государства. 

Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства. Сопоставлять предпосылки и 

особенности образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная  

Урок 4.  

Российское   

государство  в 

первой  трети  

XVI в.  

 

Характеризовать политический строй Руси в начала XVIв, 

внутреннюю и внешнюю политику Ивана III и Василия III. 

Выявлять на основе текста учебника суть изменений в 

политическом строе Руси, системе управления страной. 

Составлять сравнительную характеристику Василия III 

(сравнение с Франциском I). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 5. 

Внешняя   

политика   

Российского 

государства  в 

первой  трети  

XVI в.  

  

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими и восточными  державами, сложившиеся к XVI 

в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. (Повторение урок 18). 

Характеризовать отношения Руси со Странами Европы и 

Востока. Анализировать карту и наносить полученную 

информацию на контурную карту. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Уроки 6-7.  

Начало 

правления  

Ивана IV.  

Реформы 

Избранной  

Составлять психологический портрет Ивана IV:. роль 

боярского правления и восстания 1547 г. в становлении его 

личности; царь Иван IV как инициатор реформ. 

Характеризовать деятелей Избранной Рады (А. Адашев, Силь-

вестр, митрополит Макарий). Характеризовать основные ме-

роприятия, цели и значение реформ 1550-х гг. (Начало 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 



рады   

 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и 

местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы). 

Объяснять смысл понятий: приказ, Земский собор, стрелецкое 

войско, заповедные лета. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и 

др.) и использовать их для рассказа о положении различных 

слоёв населения Руси, политике власти. 

Уроки 8-9. 

Государства 

Поволжья, 

Северного  

Причерноморь

я,  Сибири в 

середине XVI 

в.    

Показывать на карте территорию и описывать условия 

жизни, занятия, верования государств Поволжья, Северного  

Причерноморья,  Сибири в середине XVIв. Приводить 

примеры межэтнических контактов и взаимодействий Руси с 

соседними племенами и государствами. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы 

С.50-58 

Уроки 10-11.   

Внешняя 

политика 

России  во 

второй  

половине  

XVIв.  

 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, орга-

низуя походы и военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. Раскрывать значение 

расширения территории государства и его много-

национального характера. 

Характеризовать причины внешнеполитических успехов 

России в 1550-е гг. (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, оборона южных рубежей, поход 

Ермака и присоединение Западной Сибири.) и дальнейших 

неудач (причины и ход Ливонской войны, Европа против 

России). Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 

войны для Русского государства. Анализировать карту и 

наносить полученную информацию на контурную карту.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 

 

 

Уроки 12-13.  

Российское  

общество XVI 

в.:  

«служилые» и  

«тяглые»   

Описывать положение отдельных групп населения Руси в  

XVIв.:  сравнивать  функции,  права  и обязанности 

«служилых» и  «тяглых» категорий населения, вотчинное 

и поместное землевладение (повторение 6 класс). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Уроки 14-15.  

Опричнина  

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного (сравнение с 

Елизаветой I). Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. Систематизировать материал 

об основных процессах социально- экономического и 

политического развития страны в XVI в. (закрепощение 

крестьян, укрепление самодержавия и др.). 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 16.  

Россия  в конце  

XVI в.  

 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. Пресечение династии Рюриковичей. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

Характеризовать международную политику, торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Показывать на исторической карте основные направления 

торговых и культурных связей России и Западной Европы. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 17.  

Церковь и  

государство в 

XVI в.      

Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской властью 

(сравнивать позиции иосифлян и нестяжателей), позицию 

РПЦ в отношении опричного террора. Объяснять смысл 

понятий: ересь, «Москва - Третий Рим».  Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси (сравнительные портреты Филиппа 

Колычева и Мартина Лютера). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Уроки 18-19. 

Культура и 

повседневная    

жизнь   

народов    

России в XVI 

Характеризовать особенности российской культуры XVI в. 

Составлять описание памятников материальной и художест-

венной культуры, объяснять, в чём их назначение, оценивать 

их достоинства. Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси XVI в. Осуществлять поиск информации 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

- Материал для самостоятельной  



в.  

  

для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их создателях 

(в том числе связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., ис-

пользуя информацию из источников (отрывки из Домостроя, 

изобразительные материалы и др.). Участвовать в 

оформлении альбома, посвящённого памятникам культуры 

родного края изучаемого периода. 

работы 

и  проектной деятельности 

учащихся 

Урок 20. 

Повторительно

-обобщающий  

урок    

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Характеризовать период раннего нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. Рас-

крывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций Средневековья. Оценивать основные 

события и явления в истории Московской Руси XVI в., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 

Смутное время. 

Россия  при 

первых 

Романовых (20  

ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 21. 

Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой  и 

Азией  в конце 

XVI-   начале 

XVII в.  

  

Характеризовать международную политику, торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Показывать на исторической карте основные направления 

торговых и культурных связей России и Западной Европы. 
Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими и восточными  державами, сложившиеся к XVI 

в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. (Повторение урок 18). 

Характеризовать отношения Руси со Странами Европы и 

Востока. Анализировать карту и наносить полученную 

информацию на контурную карту. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Уроки 22-23.  

Смута в 

Российском 

государстве    

Раскрывать, в чём заключались причины и суть Смутного 

времени начала XVI в. Сравнивать личности деятелей 

Смуты (Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Патриарх 

Гермоген. Семибоярщина). Объяснять смысл понятий: Сму-

та, самозванец, интервенция. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под пред-

водительством Ивана Болотникова и др. Систематизировать 

исторический материал в хронологической таблице «Смутное 

время в России». Рассказывать о положении людей разных 

сословий в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые высказывания). 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 24.  

Окончание 

Смутного  

времени  
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Систематизировать исторический материал в хронологичес-

кой таблице «Смутное время в России». Высказывать и 

обосновывать оценку действий участников освободительных 

ополчений. Исследовать роль Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского в спасении Отечества. Показывать на 

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго ополчения. 

Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых. 

Сравнивать Михаила Романова и Карла I Стюарта 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 25. 

Экономическое   

развитие 

России  в XVII 

в.  

 

Характеризовать экономические последствия Смуты для 

Российского государства. Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России (Рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур и наёмного труда, развитие 

торговли и ярмарок, начало формирования всероссийского 

рынка, рост городов). Объяснять смысл понятий: мел-

котоварное производство, мануфактура, крепостное право. 

Использовать информацию исторических карт при рассмот-

рении экономического развития России в XVII в. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 26.  Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе знаний из  



Россия при  

первых  

Романовых:  

перемены   в  

государственно

м  устройстве   

  

курса всеобщей истории (усиление самодержавной власти, 

ослабление роли Земских соборов и Боярской думы, 

возрастание роли государственного аппарата и армии). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г., 

использовать их для характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных 

представительных и административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича, А.Л. Ордин-Нащокина и 

В.В. Голицына. 
Урок 27.  

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества    

Характеризовать изменения в социальной структуре 

общества. Усиление позиций дворянства. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок  28.   

Народные   

движения   в 

XVII в. 

Показывать территории и характеризовать масштабы на-

родных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и особенности народных движений в 

России XVII в. Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восста-

ние под предводительством Степана Разина. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Уроки  29-30.   

Россия   в  

системе 

международны

х отношений   

Показывать на карте территорию России и области, присое-

динённые к ней в XVII в., ход войн и направления военных 

походов, маршруты отрядов землепроходцев в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII в.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 31.  «Под   

рукой»  

российского   

государя:   

вхождение 

Украины в 

состав России   
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Показывать на карте территорию России и области, присое-

динённые к ней в XVII в., ход войн и направления военных 

походов. 

Описывать отношения России и Речи Посполитой и 

положение западнорусских земель в составе Польши и Литвы. 

Характеризовать значение вхождения Левобережной Укра-

ины и Киева к России (восстание Богдана Хмельницкого и 

Русско-польская война 1653-1667 гг.). Сравнивать личности 

Богдана Хмельницкого и Оливера Кромвеля. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 32. 

Русская  

православная 

церковь  в 

XVII в.  

Реформа 

патриарха 

Никона и  

раскол   

Характеризовать положение Церкви после Смуты, роль 

патриарха Филарета в укреплении государства. Объяснять 

смысл понятий: церковный раскол, старообрядец. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том числе в 

форме высказывания в ролевой ситуации). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 33. 

Русские  

путешественни

ки и  

первопроходцы 

XVII в.   

 

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVII в., маршруты отрядов первопро-

ходцев в Сибири и на Дальнем Востоке (С.И. Дежнёв, В.Д. 

Поярков, М.В. Стадухин, Е.П. Хабаров). Характеризовать 

причины и особенности продвижения в Сибирь. Сравнивать 

личности русских землепроходцев и европейских 

конкистадоров и мореплавателей (Семен Дежнев и Абел 

Тасман). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 34.  

Культура 

народов России 

в XVII в.     

 

Характеризовать особенности культуры России в XVII в.   

(обмирщение культуры). Составлять описание памятни-

ков культуры XVII в. (в том числе находящихся на террито-

рии края, города), характеризовать их назначение, художе-

ственные достоинства и др. Объяснять, в чём заключались 

новые веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях 

и деятелях отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, «Путешествие по рус-

скому городу XVII в.»). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 8 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 4. НОВОЕ ВРЕМЯ. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII 

века). (28 часов) 

  

Введение.  2 (урок 1-2)  

Тема I. Европа в XVIII в.  Идеи 

и политика 

8 (уроки 3-10) Текущий контроль и тестирование по теме I. 

Тема II. На заре 

индустриальной цивилизации 

6 (уроки 11-16)  

Тема III. Рождение 

американского государства 

7 (уроки 17-23) Текущий контроль и тестирование по темам 

II и III. 

Тема IV. Страны Востока (3ч) 

 

3 (уроки 24-26)  

Итоговое повторение (2ч) 

 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по разделу IV 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 

3. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

РОССИЯ в конце XVII - XVIII 

веках (40 часов) 

  

Введение  1 (урок 1)  

Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра  I  

13 (уроки 2-14) Текущий контроль и тестирование по теме I 

Тема II. Россия при 6 (уроки 15-20) Текущий контроль по теме II 

Уроки  35-36.    

Народы   

России   в 

XVII в. 

Сословный быт 

и картина 

мира русского 

человека в 

XVIIв. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины,  

Поволжья, 

Сибири  и  

Северного  

Кавказа в 

XVII в.   

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории края). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVII в. 

(сословный быт и картина мира русского человека в 

XVIIв.,  повседневная жизнь народов Украины,  

Поволжья, Сибири  и  Северного  Кавказа в XVII в.  

 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы 

и  проектной деятельности 

учащихся с.81-87, 103-112, 113-

121 

Уроки 37-38.  

Повторительно 

- обобщающие  

уроки   

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Характеризовать период основные черты Раннего нового 

времени. Раскрывать значение культурных достижений 

различных народов и цивилизаций. Применять знания о 

периоде XVIIв. для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий 

Оценивать основные события и явления в истории России 

XVI-XVII вв., роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных госу-

дарств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

-Урок развивающего контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Уроки 39—40.  

Резерв для 

итогового 

повторения  

 -Урок развивающего контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 



наследниках Петра  I: 

эпоха дворцовых переворотов 

Тема III. Российская империя 

при Екатерине  II  

9 (уроки 21-29) Текущий контроль и тестирование по темам 

II и III 

Тема IV. Россия при Павле I  2 (уроки 30-31) Текущий контроль по теме IV 

Тема V.  Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в.  

9 (уроки 32-40) Текущий контроль и тестирование по темам 

IV и V 

ИТОГО 68  

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 РАЗДЕЛ IV. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII века). (28 часов) 

Введение (2ч)  
Европа в век Просвещения 

Тема I. Европа в XVIII в.  Идеи и политика (8ч) 
Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие 

«Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время 

философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи 

веротерпимости и антиклерикализм. 

Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, 

равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования 

общества. Концепция общественного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: 

общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на основе разума. Го-

судари как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, 

разрастание бюрократического аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части 

единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание 

королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. 

Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского 

полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. 

Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского 

хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провин-

циального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. 

Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. 

Новая система международных отношений 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». 

Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество «великих держав». 

Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. 

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального 

соперничества между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава 

XVIII в. 

Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и 

увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе 

Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 

«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение 

Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

Тема II. На заре индустриальной цивилизации (6ч) 

Промышленная революция в Англии 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. 

Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг И. Изменения в политической 



системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой 

правительства лидера победившей партии. Георг III. 

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском 

хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. 

Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в 

текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление 

железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. Уменьшение 

роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного 

пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания 

мирового рынка. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о 

счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление 

стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение унлечения 

Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, 

живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. 

Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание 

светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и 

общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

Тема III. Рождение американского государства (7ч) 
Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их 

различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. 

Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл народов. 

Специфика американского национального характера. 

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных 

колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт 

рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй 

континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение 

колоний н штаты. Т. Джефферсон. 

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие 

Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Тема IV. Страны Востока (3ч) 

Мусульманский мир 

Османская империя. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. 

Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение 

авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Иран. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его 

внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. 

Индия. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. 

Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. 

Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока 

Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление 

Цяньлуна. Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его 

причины и последствия. 

Япония. «Закрытие» Японии, его причины и последствия.  

Итоговое повторение (2ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ III . РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ   

РОССИЯ в конце XVII - XVIII веках: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 часов) 

 



Введение (1ч). Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч). Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

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

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

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые 

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

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

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

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

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

Россия при наследниках Петра  I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч). Причины 

нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

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

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

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

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр 

III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Российская империя при Екатерине  II (9 ч). Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и популярность в Европе. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 



Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

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

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

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

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

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

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

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

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

Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

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

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г. 

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

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

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

Россия при Павле I (2ч). Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического 

и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

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

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в (9 ч). Определяющее влияние 

идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

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



Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

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

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

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

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет - первый российский университет. 

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

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Виды деятельности и формы организации 
РАЗДЕЛ IV. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII века). (28 часов) 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Введение (2ч)  

Урок 1-2. 

Определять место истории XVIII в. на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода. Устанавливать 

причинно-следственные связи между изменениями в военном 

деле, хозяйстве и социальных отношениях в Европе XVIII в. 

и выстраивать логическую цепочку. Характеризовать 

причины и специфику складывания индустриального 

общества. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

 

Тема I. Европа в 

XVIII в.  Идеи и 

политика (8ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Уроки 3-6. 

Просвещение 

-Урок 3. Суть 

эпохи 

Просвещения 

-Урок 4. 

Английское 

Просвещение 

-Урок 5. 

Французское 

Просвещение 

-Урок 6. 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещённый абсолютизм», 

выделять их основные черты. Характеризовать предпосылки 

распространения идей Просвещения в европейских странах, 

объяснять их связь с Научной революцией и социальными 

изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ идей и 

теорий просветителей в нескольких источниках (учебном 

тексте, фрагментах их сочинений), систематизировать 

информацию и составлять сравнительную таблицу, 

самостоятельно разрабатывая её структуру. Описывать 

специфику взаимоотношений монарха и подданных в странах 

просвещённого абсолютизма. Высказывать суждения о 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

-Урок построения системы 



Философы и 

монархи 

(Просвещенный 

абсолютизм) 

значении деятельности просвещённых монархов для развития 

отдельных стран Европы.  Формулировать и обосновывать 

оценку эпохи Просвещения как идейной основы 

современного демократического устройства Европы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 7. По 

единому образцу: 

Европа в XVIII 

в. 

 

 

Характеризовать особенности развития западноевропейских 

государств в ХVШ в. Анализировать карту Европы XVIII в. 

с опорой на легенду, соотносить информацию учебного 

текста и карты, размещать её на контурной карте. Составлять 

исторические портреты (характеристики) Фридриха Великого 

и Иосифа II, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этим историческим личностям.  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 8. Сила и 

слабость 

Франции. 

 

Характеризовать развитие Франции в XVIII в., её место 

среди европейских держав. Проводить исследование: сопо-

ставлять особенности экономического и социально-

политического развития Франции и Англии в конце XVII- 

XVIII в. по предложенному алгоритму. Определять на основе 

анализа источников положение и характер взаимоотношений 

основных групп французского общества. Описывать 

политику королей Людовика XV и Людовика XVI по 

управлению государством, высказывать аргументированные 

оценки влияния действий королей на положение страны, 

излагать суждения о причинах неудачи реформ Тюрго 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 9. 

Международные 

отношения: в по-

исках 

равновесия. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения в 

XVIII в.», на основании которой соотносить единичные исто-

рические факты и общие явления. Составлять описание 

вооружения и обмундирования европейских воинов XVIII в. 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов. Анализировать карту военных 

действий крупных кампаний XVIII вв. с опорой на легенду, 

наносить информацию на контурную карту. Выявлять 

мотивы и цели участников раздела Польши, высказывать 

оценки этого события в процессе коммуникации с 

одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 10.  

Урок повторения 

и обобщения 

 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещённый абсолютизм», 

выделять их основные черты. Характеризовать предпосылки 

распространения идей Просвещения в европейских странах, 

объяснять их связь с Научной революцией и социальными 

изменениями в Европе. Проводить сравнение идей 

просветителей в Англии и Франции.  

Описывать специфику взаимоотношений монарха и 

подданных в странах просвещённого абсолютизма. Фор-

мулировать и обосновывать оценку эпохи Просвещения как 

идейной основы современного демократического устройства 

Европы. Характеризовать особенности развития 

западноевропейских государств в ХVШ в. Анализировать 

карту Европы XVIII в. Разъяснять особенности взаимоотно-

шений между европейскими державами в XVIII в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Тема II. На заре 

индустриальной 

цивилизации 

(6ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Уроки 11-13. 

Материальный и 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

-ОНЗ 

Групповая работа 



духовный мир 

человека  

XVIII в. 

-Урок 11. 

Изменения в 

жизни и 

сознании людей. 
-Урок 12. 

Рождение 

индустриальной 

цивилизации.  

-Урок 13. 

Художественная 

культура 

Западной 

Европы в XVIII 

в. 

общества, идеями Просвещения. Описывать изменения в 

материальной жизни и сознании людей в связи с переходом к 

индустриальной цивилизации. Характеризовать специфику 

индустриальной цивилизации. Раскрывать смысл, значение 

понятий «барокко», «рококо», «классицизм», «сентимента-

лизм», выделять их характерные черты. Рассказывать о 

наиболее известных деятелях литературы и искусства XVIII в. 

и их произведениях. Проводить поиск и анализ информации 

об искусстве XVIII в. в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение). 

Сопоставлять особенности искусства XVI-XVII вв. и 

искусства XVIII в. на основе сравнительного анализа 

иллюстраций 

Фронтальная работа  

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Парная работа 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Парная работа 

 

-Урок 14. 

Великобритания 

в XVIII в. 

-Урок 15. 

Промышленная 

революция. 

 

Характеризовать социально-политическое развитие 

Великобритании в XVIII в. Приводить оценки Георга III, 

изложенные в учебной литературе. Группировать 

(классифицировать) факты о промышленной революции по 

различным признакам, составлять сравнительные таблицы, 

на основании которых соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Высказывать суждения о 

последствиях и значении промышленной революции для 

развития человечества в процессе коммуникации с 

одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 16.  

Урок повторения 

и обобщения 

 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями Просвещения. Описывать изменения в 

материальной жизни и сознании людей в связи с переходом к 

индустриальной цивилизации. Характеризовать специфику 

индустриальной цивилизации. Группировать 

(классифицировать) факты о промышленной революции  в 

Англии по различным признакам. Высказывать суждения о 

последствиях и значении промышленной революции для 

развития человечества в процессе коммуникации с 

одноклассниками 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Тема III. 

Рождение 

американского 

государства (7ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Уроки 17-18.  

Северная 

Америка в XVII 

в. 

 

 

Анализировать карту заселения Северной Америки 

европейцами с опорой на легенду, объяснять на её основе 

особенности хозяйственного освоения земель и типы 

колоний. Выделять основные этапы освоения Америки и 

борьбы североамериканских колоний за независимость, 

составлять хронологическую таблицу. 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Уроки 19-20. 

Начало 

конфликта 

между Англией и 

ее Северо-

американскими 

колониями. 

Характеризовать американский феномен. Использовать 

знания об опыте взаимоотношений переселенцев в Америке, о 

«плавильном котле» наций в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде. Объяснять особенности колониальной политики 

Англии и ее связь с причинами войны за независимость. 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

Уроки 21-22. 

Война за 

независимость и 

ее итоги 

Характеризовать особенности различных этапов войны за 

независимость. Анализировать карту военных действий. с 

опорой на легенду, наносить информацию на контурную 

карту. Составлять исторический портрет (характеристику) Б. 

Франклина и Д. Вашингтона, приводить оценки, изложенные 

в учебной литературе, определять и объяснять (аргумен-

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 



тировать) своё отношение к этим историческим деятелям. 

Формулировать и обосновывать выводы о значении идей и 

принципов Декларации независимости и Конституции США 

для развития европейской цивилизации 

Урок 23. Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Характеризовать американский феномен. Выделять 

основные этапы освоения Америки и борьбы 

североамериканских колоний за независимость. Фор-

мулировать и обосновывать выводы о значении идей и 

принципов Декларации независимости и Конституции США 

для развития США и европейской цивилизации. 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Тема IV. Страны 

Востока (3ч) 

 -Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 24. 

Мусульманский 

мир 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Анализировать историческую 

карту с опорой на легенду. Характеризовать основные черты 

и особенности устройства османского общества. 

Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Высказывать суждения о 

направленности и результативности реформ Аббаса I. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 25. Индия в 

эпоху Великих 

Моголов. 

 

Характеризовать действия правителей государства Великих 

Моголов по созданию мощной империи, анализировать 

факторы, способствовавшие её упадку. Группировать факты 

об истории проникновения европейцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать историческую 

карту.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 26. Страны 

Дальнего 

Востока 

Характеризовать особенности географического положения и 

природных условий Китая и Японии, определивших 

своеобразие их истории и культуры. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Выделять 

характерные черты государственного устройства Китая и 

Японии, положение императорской Высказывать суждения о 

политике «закрытия» Японии и Китая, обосновывать оценку 

целесообразности изоляции государства от торговых и 

культурных контактов, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Итоговое 

повторение (2 

часа) 

Урок 27-28. Урок 

итогового 

повторения. 

 

Характеризовать период раннего Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XVI-XVIII вв. Выявлять 

преемственную связь эпохи XVI-XVIII вв. и современности. 

Применять знания об истории раннего Нового времени для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий 

Характеризовать основные тенденции развития Европы в 

Новое время, сравнивать их проявления в различных странах 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ III . РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ   

РОССИЯ в конце XVII - XVIII веках: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 часов) 

Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации урока 

Введение (1 ч)   

Урок 1.  У 

истоков   

российской  

модернизации   

Характеризовать понятие модернизация. 

Сравнивать особенности модернизации в Европе и 

России. 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Тема I. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра  I (13  ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 



Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 2.  Россия  

и  Европа  в  

конце XVII в.  

Характеризовать географическое и экономическое положе-

ние России на рубеже XVII- XVIII вв. используя историчес-

кую карту. Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими и восточными  державами, сложившиеся к 

XVII в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений.  

 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 3.  

Предпосылки 

Петровских 

реформ 

 

Объяснять, в чём заключались необходимость и 

предпосылки петровских преобразований. Характеризовать 

значение Смутного времени и роль первых Романовых и их 

сподвижников (Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, В.В. 

Голицын) в осуществлении модернизации в 17в. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная  

Урок 4.  Начало  

правления  

Петра  I  

Характеризовать обстоятельства начала царствования Петра,  

роль двоецарствия,  Азовских походов, Великого посольства 

1697- 1698 гг. в формировании личности Петра I. Составлять 

сравнительную характеристику личности Петра I и царевны 

Софьи.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная  

Урок 5.  

Великая   

Северная   

война 

1700-1721 гг.  

Объяснять причины Северной войны. 
Рассказывать об основных событиях и итогах Северной вой-
ны, используя историческую карту. 
Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 
Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 6.  

Реформы  

управления  

Петра I  

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и сис-
тематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 
преобразования»). Объяснять сущность царских указов о 
единонаследии, подушной подати. Характеризовать 
сущность петровского абсолютизма. 
 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 7.   

Экономическая 

политика 

Петра  I   

  

Характеризовать роль государства в экономике. Объяснять 

смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. Давать оценку итогов 

экономической политики Петра I. (Использование 

зарубежного опыта. Мануфактуры. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сооб-

щения). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная  

Урок 8. 

Российское  

общество в  

Петровскую 

эпоху   

Характеризовать социальную структуру российского 

общества. Использовать тексты исторических источников 

(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики власти. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 
Урок 9.   

Церковная  

реформа.   

Положение  

традиционных  

конфессий 

Характеризовать церковную политику  Петра I. как 

продолжение спора о роли священства и царства XVII.  

Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. 

Характеризовать роль Ф. Прокоповича  в проведении 

церковной политики императора. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 
Урок 10. 

Социальные  и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам   

Характеризовать причины,, участников и итоги народных 

движений в Петровскую эпоху (Астраханское восстание. 

Восстание под предводительством К.А. Булавина. Башкир-

ское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей). Показывать на исторической карте 

районы народных движений.  Определять значение и 

последствия народных выступлений. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 11. 

Перемены  в 

культуре 

России  в годы  

Петровских 

реформ   

 

Характеризовать особенности культуры России в 
Петровскую эпоху, основные преобразования в области 
культуры и быта. Объяснять, в чём заключались новые 
веяния в отечественной культуре Составлять описание 
памятников культуры  XVIII в. (в том числе находящихся на 
территории края, города), характеризовать их назначение, 
художественные достоинства и др. Проводить поиск 
информации для сообщений о достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII в. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 12.  Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с -Урок построения системы 



Повседневная 

жизнь и быт  

при  Петре  I   

использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и 

др.). Сравнивать культуру «верхов» и культуру «низов ». 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 13. 

Значение  

петровских  

пре образований  

в истории  

страны       

Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской истории. Обобщать и 

систематизировать исторический материал. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 14. 

Повторительно-

обобщающий  

урок по теме 1 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Характеризовать период и основные черты  петровской 

эпохи. Оценивать основные события и явления в истории 

России XVIII вв., роль отдельных исторических личностей, 

итоги и цену петровских преобразований.  Раскрывать 

значение культурных достижений данного периода.  
Сопоставлять развитие России и стран Западной Европы, 
выявлять общее и особенное.Применять знания о периоде 
XVIIIв. для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий. 
 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 

Тема II. Россия 

при 

наследниках 

Петра  I: 

эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(6 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 

Уроки  15-16.    

Эпоха   

дворцовых 

переворотов 

(1725-1762)  

  

Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их причины, особенности, даты и участников и 
последствия. Систематизировать материал о дворцовых 
переворотах в форме таблицы. Дворцовые перевороты. 
Определять понятие фаворитизм.  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 17.  

Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг. 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра 
I. (Изменение системы центрального управления. Верховный 
тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 
высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, 
казачества, национальных окраин. Экономическая политика. 
Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского 
и Купеческого банков). Составлять исторические портреты 
Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.  
 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 18.  

Внешняя  

политика   

 Рос сии  в 

 1725-1762 гг. 

 

Объяснять особенности внешней политики данного периода. 

Рассказывать об основных направления внешней политики 

используя историческую карту (Русско-турецкая война 1735-

1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоединение 

к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-

1762 гг.). Характеризовать личности  П.А. Румянцева и П. С. 

Салтыкова. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 19.  

Национальная и 

религиозная  

политика в 

1725-1762 гг.  

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVIII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVIII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Характеризовать 

религиозную политику властей. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся с. 105-109 
Урок 20. 

Повторительно-

обобщающий  

урок по теме 2  

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Характеризовать период и основные черты  эпохи 

дворцовых переворотов. Оценивать основные события и 

явления в истории России XVIII вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять развитие России и 

стран Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 



Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине  II  

(9 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная  
Урок 21.  Россия  

в системе 

между- 

народных  

отношений  

Объяснять особенности внешней политики данного периода, 
особенности взаимоотношений между европейскими держа-
вами, сложившиеся к середине XVIII в., выявлять факторы, 
влиявшие на характер международных отношений. 
Анализировать карту и наносить полученную информацию 
на контурную карту. 

 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 22. 

Внутренняя 

политика  

Екатерины  II  

Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» на 

основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об ос-

новных мероприятиях и особенностях политики просве-

щённого абсолютизма в России. Представлять 

характеристику Екатерины II и её деятельности. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 23.  

Экономическое   

развитие 

России  при  

Екатерине II  

 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Определять итоги экономического развития. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 24. 

Социальная  

структура  

российского 

общества  

второй  полови- 

ны  XVIII  в.  

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

края). Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв городского населения. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 25.  

Восстание  под  

предводи- 

тельством  Е. И.  

Пугачёва   

Раскрывать причины восстания и его значение и 
последствия. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе 
текста учебника, дополнительных источников информации.  
Показывать на исторической карте территорию и ход восста-
ния под предводительством Е.И. Пугачёва. 
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского восстания.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 26. 

Народы России. 

Религиозная  и 

национальная 

политика 

Екатерины II   

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVIII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVIII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории края). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVIII в. 

(сословный быт и картина мира русского человека в 

XVIIв.,  повседневная жизнь народов Украины,  

Поволжья, Сибири  и  Северного  Кавказа в XVIIIв.  

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

Материал для самостоятельной  

работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  с.32-37 

Урок 27.  

Внешняя 

политика  

Екатерины  II  

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в по-
следней трети XVIII в. Характеризовать основные 
направления внешней политики. Показывать на карте 
территории, вошедшие в состав Российской империи в 
последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 
войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало 
победам русских войск. 
Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 28.   

Начало   

освоения   Ново- 

россии  и  

Крыма  

Характеризовать процесс присоединения, освоения  Крыма, 

Северного Причерноморья, его историческое значение.  

Составлять исторический портрет Г.А. Потемкина 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 29.  

Повторительно 

- обобщающий  

урок  по теме 2 

и  3    

Обобщать и систематизировать исторический материал.  
Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их причины, особенности, даты и участников и 
последствия. Систематизировать материал о дворцовых 
переворотах. 

-Урок развивающего контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 



Оценивать основные события и явления в истории России 

Екатерининской эпохи, характеризовать суть и проявления 

политики просвещенного абсолютизма, роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты развития 

России и стран Западной Европы в послепетровское время, 

выявлять общее и особенное. 
Тема IV. Россия 

при Павле I (2 

ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная  
Урок 30. 

Внутренняя 

политика Пав- 

ла I  

Характеризовать основные мероприятия внутренней 

политики Павла I (Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика). Составлять 

исторический портрет Павла I на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 31.  

Внешняя 

политика  Пав- 

ла I  

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими и восточными  державами, выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Характеризовать внешнюю политику Павла I. 

Анализировать карту и наносить полученную информацию 

на контурную карту. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Тема V.  

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. (9  ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 32. 

Общественная 

мысль,  пуб- 

лицистика,  

литература  

Характеризовать особенности культуры России в XVIII в. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVIII в.  Составлять описание памятников 

культуры XVIII в. (в том числе находящихся на территории 

края, города), характеризовать их назначение, художе-

ственные достоинства и др.  

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.71-77 

Урок 33.  

Образование  в  

России   в 

XVIII  в.  

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.77-81 

Урок 34.  

Российская 

наука   и  тех- 

ника в XVIII  в., 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.81-86 

Урок 35. 

Русская 

архитектура 

XVIII  в.  

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.86-91 

Урок 36.  Проводить поиск информации для сообщений о -Урок построения системы 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 9 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 5. НОВОЕ ВРЕМЯ. 

СТАНОВЛЕНИЕ 

БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА 

( XIX – начало XX вв.). (28 

часов) 

  

Тема I. Начало индустриальной 

эпохи 

4 (урок 1-4)  

Тема II. Французская 

революция и Наполеон 

5 (уроки 5-9) Текущий контроль и тестирование по темам 

I и II. 

Тема III. Страны Европы и 

США до последней трети XIX 

в. 

7 (уроки 10-16)  

Тема IV. Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX в. 

5 (уроки 17-21) Текущий контроль и тестирование по темам 

III и IV 

Тема V.  Страны Европы и 

США в последние десятилетия 

XIX в. 

7 (уроки 22-28) Итоговое повторение 

Живопись и  

скульптура  

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 
знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.91-97 

Урок 37.  

Музыкальное и 

театральное 

искусство  

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях, основных направлениях и деятелях 

отечественной культуры XVIII в 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.97-101 

Урок 38. 

Народы  России 

в XVIII в.  

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVIII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVIII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории края).  

Рассказывать о переменах в повседневной жизни народов 

Украины,  Поволжья, Сибири  и  Северного  Кавказа в 

XVIII в. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

-Материал для самостоятельной  

работы и  проектной деятельности 

учащихся  с.101-105 

Урок 39. 

Перемены  в 

повседневной 

жизни  

российских 

сословий  

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVIII в. 

(сословный быт и картина мира русского человека в 

XVIIIв. Характеризовать перемены в жизни крестьян и 

горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 40.  

Повторительно-

обобщающий  

урок  по темам 

IV  и  V 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического 

развития России и других стран мира в XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее значи-

тельных событий и явлений, а также отдельных представите-

лей отечественной истории XVIII в. 

Применять знания о периоде XVIIIв. для раскрытия причин 

и оценки сущности современных событий. 

 

-Урок развивающего контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 



ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 

4. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

(40 часов) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в 

XIX - начале XX вв. 

  

Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в.  

 9 (урок 1-9) Текущий контроль 

Тема II. Россия во второй 

четверти XIX в.  

8 (уроки 10-17) Текущий контроль и тестирование по темам 

I и II. 

Тема III. Россия в эпоху 

Великих  реформ 

7 (уроки 18-24) Текущий контроль  

Тема IV. Россия в 1880 -1890-е 

гг.  

7 (уроки 25-31) Текущий контроль  

Тема V.  Россия в начале XX в.  9 (уроки 32-40) Текущий контроль и тестирование по темам 

III - V  

ИТОГО 68  

 

9 КЛАСС (68 часов) 

 РАЗДЕЛ V. НОВОЕ ВРЕМЯ. СТАНОВЛЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА 

( XIX – начало XX вв.). (28 часов) 

ТЕМА I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (4ч) 

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное 

общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. 

Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление 

капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъёмы и 

кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция». 

Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. 

Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост пространственной и 

социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. 

Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как 

исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный 

протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: 

монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций 

парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы. 

Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество - новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как основные 

принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика либерализма 

консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты 

построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как 

революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. 

I и II Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. 

Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и 

демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили. 

Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе 

(И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. 

Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. 



Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», 

его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. 

Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты 

и экспрессионисты. Искусство модерна.  

Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и его причины. Малая доступ-

ность среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её 

дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. 

Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение 

радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности 

А. Эйнштейна. 

ТЕМА II. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАПОЛЕОН (5ч) 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778-1787 гг. 

Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представи- | тельства, наказы депутатам. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие 

Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав человека и 

гражданина. Политические группировки  и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 

1791 г. 

Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет 

общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления.  

Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент 

и его комиссары. Установление  режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. 

Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот  18 брюмера. Итоги революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и  его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. Изменение 

социальной структуры  французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и 

проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение характера революционных войн. Создание 

новой армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, 1 Ж.-Б. Бессьер, И. 

Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. 

Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. 

Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления 

Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814—1815 гг. и послевоенное устройство Европы Задачи конгресса. Основные 

принципы нового европейского порядка: реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные 

изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. Режим 

Реставрации. Борьба против неё либеральных, иициональных и демократических сил. Конгрессы 

великих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

ТЕМА III. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. (7ч) 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. 

Социальное развитие. Запои о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. 

«Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и 

либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». 

Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной 

структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности 

французского рабочего класса и буржуазии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции 

городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. 



Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. 

Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и 

Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость. 

Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских 

государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и 

объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. 

Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество 

Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное промышленное 

развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения 

протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное 

собрание. Поражение революции и её итоги. 

Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и 

провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. 

Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер 

политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться 

независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных преобразований конца 

1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских народов. 

Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость 

Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и 

рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. 

Аболиционизм. Компромисс 1820 г. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение 

рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». 

Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. 

Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. 

Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. 

Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное 

преобладание Англии. 

ТЕМА IV. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. (5ч) 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в 

Индии. Деятельность Ост - Индской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. 

Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский 

национальный конгресс. Б. Тилак. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в 

Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское 

соперничество в Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 



Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» 

Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. 

Последствия восстания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская война 1894—1895 гг. и 

раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве 

первой азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный 

характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний 

за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 гг. С. Боливар, X. Сан-

Мартин. 

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и 

стран Европы. Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и 

диктаторские режимы. Каудильизм. 

Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. 

Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. 

Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против 

экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. 

Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский 

инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в 

Африку. Роль христианской церкви. 

ТЕМА V. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в. (7ч) 

Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские 

реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской 

партии. Изменения в профсоюзном движении. 

Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса 

и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое 

развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной 

революции». Переход к монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: 

«культур- кампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы 

«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера 

экономики. 



Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния 

Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в 

Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации 

политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян 

«Кровавое десятилетие». 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор 

экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание 

политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины Развитие новых отраслей промышленности и 

механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы 

и «реальная политика» Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». 

Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих лагеря. 

Рост колониальных противоречии. Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Франции Усиление 

националистических настроений. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ IV. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 часов) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX – начале XX вв. 

 

Россия в первой четверти XIX в. (9 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

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

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

1825 г. 

Россия во второй четверти XIX в. (8 ч).  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

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

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

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 



Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

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

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

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

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

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

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы - дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

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

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху Великих  реформ(7 ч). 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860-

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-е гг. (7 ч).  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов 

России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 



грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго- Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

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

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

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

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

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

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия в начале XX в. (9 ч). Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги 

в крестьянском сознании и психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

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

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  



Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверье мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Виды деятельности и формы организации 
РАЗДЕЛ V. НОВОЕ ВРЕМЯ. СТАНОВЛЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА 

( XIX – начало XX вв.). (28 часов) 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

урока 

Тема I. Начало 

индустриально

й эпохи (4ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Урок 1. 

Экономика 

делает 

решающий 

рывок. 

Определять место истории второго периода Нового времени на 

ленте времени, указывать его хронологические рамки. 

Высказывать суждения об итогах экономического развития 

европейской цивилизации в первый период Новой истории и его 

дальнейшем прогрессе в XIX в. Устанавливать причинно-

следственные связи между изменениями в различных отраслях 

хозяйства и выстраивать логическую цепочку. Выделять 

основные этапы промышленной революции, их отличительные 

черты. Раскрывать смысл, значение экономических понятий, 

употреблённых в учебном тексте. Рассказывать на конкретных 

примерах о достижениях в области транспортного сообщения, 

создания искусственных веществ, нового типа двигателей, 

новшеств в аграрном производстве. Систематизировать ин-

формацию о формах монополистических объединений на основе 

различных источников (учебный текст, документ, иллюстрация), 

представлять результат своей деятельности в форме схемы 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

Урок 2. 

Меняющееся 

общество. 

Политическое 

развитие стран 

Запада в XIX 

в. 

 

Характеризовать причины демографических и социально-

экономических изменений в Европе. Раскрывать значение 

понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», «профсоюз», 

рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и 

положении рабочего класса. Определять на основе анализа 

источников и учебного текста характер взаимоотношений 

социальных групп европейского общества, их место в структуре 

власти. Группировать факты, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Социальная структура европейского общества XIX в.». 

Систематизировать информацию о положении и трансформации 

отдельных групп общества, готовить презентацию (сообщение)  

Характеризовать причины и предпосылки политических 

изменений в Европе. Систематизировать информацию о формах 

правления европейских и американских государств в XIX в. на 

основе различных источников, представлять результат своей 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 



деятельности в виде схемы. Рассказывать об изменениях в 

избирательном праве, способах борьбы за политические права 

отдельных групп населения Европы. Сравнивать задачи 

государства, его взаимоотношения с обществом в ХУШ и XIX вв. 

Урок 3. Новое 

общество - 

новые идеи. 

 

Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», 

«консерватизм», «социализм», «анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», «национализм». Характеризовать предпосылки 

распространения новых идей в европейских странах, объяснять 

их связь с технической и экономической модернизацией и 

социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ 

идей и теорий мыслителей XIX в. в нескольких источниках 

(учебном тексте, фрагментах их сочинений), систематизировать 

информацию и составлять сравнительную таблицу «Идеологии 

XIX в.», самостоятельно разрабатывая её структуру. Составлять 

исторические портреты (характеристики) знаменитых 

политических мыслителей XIX в. 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 4. Век 

художественн

ых исканий. 

Образование и 

наука в XIX в. 

  

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX 

в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества, 

идеологией отдельных слоёв населения. Раскрывать смысл, 

значение понятий «ампир», «классицизм», «романтизм», выделять 

их характерные черты. Рассказывать о наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XIX в. и их произведениях. 

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XIX в. в 

нескольких источниках, готовить презентацию (сообщение). Со-

поставлять особенности искусства XVIII в. и искусства XIX в. на 

основе сравнительного анализа иллюстраций 

Выделять факторы, способствовавшие распространению 

образования в странах Европы и США с начала XIX в. 

Характеризовать признаки «читательской революции», 

объяснять связь новых научных идей с новыми явлениями в 

экономике и жизни общества. Группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу «Научные открытия и изобретения XIX в.», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XIX в. для прогресса человечества 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Тема II. 

Французская 

революция и 

Наполеон(5ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 5. Конец 

Старого 

Порядка. 

 

Устанавливать последовательность и длительность событий во 

Франции, приведших к началу революции. Разъяснять причины 

революции, характеризовать требования отдельных сословий и 

групп населения. Выявлять мотивы поступков исторических лиц 

на примере конфликта короля и общества, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Приводить оценки 

графа Мирабо, изложенные в учебной литературе 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 6. 

Французская 

революция. 

 

Указывать хронологические рамки и периоды Французской 

революции XVIII в. Описывать ход революционных событий, 

характеризовать мероприятия власти на каждом этапе, 

систематизировать информацию, составлять хронологическую 

и сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере борьбы групп французского общества, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Составлять исторические портреты (характеристики) 

монтаньяров (Марата, Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), приво-

дить оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этим 

историческим личностям, целям и методам их деятельности. Вы-

сказывать суждения об итогах, результатах и значении 

Французской революции для истории Франции и всей Европы 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 



Урок 7. 

Консульство и 

империя. 

 

Устанавливать последовательность и длительность событий на-

полеоновской эпохи во Франции, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Называть характерные, су-

щественные признаки внутренней политики Консульства и 

империи, высказывать суждения о значении Гражданского 

кодекса Наполеона. Анализировать карту военных кампаний 

Бонапарта с опорой на легенду, систематизировать информацию 

и наносить её на контурную карту. Составлять исторический 

портрет (характеристику) Наполеона Бонапарта, приводить 

оценки, изложенные в учебной литературе.  

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Парная работа 

 

Урок 8. 

Венский 

конгресс и 

послевоенное 

устройство 

Европы. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами, расстановку сил в Европе после 1814-1815 гг., 

выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. Характеризовать территориальные решения 

Венского конгресса, систематизировать информацию и наносить 

её на контурную карту. Высказывать суждения о значении 

Венского конгресса для  развития отдельных государств Европы и 

европейской цивилизации в целом 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 9  

Урок 

повторения и 

обобщения: 

темы 1и2 

Определять место истории второго периода Нового времени, 

указывать его хронологические рамки. Характеризовать итоги 

экономического развития европейской цивилизации в первый 

период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. 

Определять суть, этапы, значение промышленного переворота. 

Указывать хронологические рамки и периоды Французской 

революции XVIII в., последовательность событий и их значение. 

Устанавливать последовательность и длительность событий на-

полеоновской эпохи во Франции, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Тема III. 

Страны 

Европы и 

США до 

последней 

трети XIX в. 

(7ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 10. 

Англия: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

 

Характеризовать промышленное развитие Англии в первой 

половине XIX в., устанавливать его связь с социальным 

положением отдельных групп населения Англии. Называть 

характерные, существенные признаки политического развития 

Англии в первой половине XIX в. Раскрывать смысл понятий 

«луддиты», «чартисты», «рабочая аристократия», высказывать 

суждения о характере и способах борьбы английских рабочих за 

свои права. Составлять план текста «Англия - «мастерская мира» 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 11. 

Франция до 

последней 

трети XIX в.; 

реставрация, 

революции, 

империя. 

 

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции, проводить исследование: сопоставлять 

особенности английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму. Указывать хронологические рамки и 

периоды правящих режимов во Франции 1814-1870 гг. 

Разъяснять причины Июльской и Февральской революций. 

Описывать ход событий во Франции до последней трети XIX в., 

систематизировать информацию, составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Составлять исторический портрет (характеристику) 

Наполеона III, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе. Высказывать суждения об итогах, результатах и 

значении политических событий 1848 г. для истории Франции и 

всей Европы 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 12. 

Италия на 

пути к 

объединению 

Указывать хронологические рамки и периоды процесса 

объединения Италии. Характеризовать особенности 

территориально-государственного устройства и развития Италии 

в первые десятилетия XIX в., выявлять факторы, препятствовав-

шие её модернизации. Раскрывать смысл, значение понятий 

«Рисорджименто», «карбонарий». Указывать хронологические 

рамки и периоды борьбы за объединение Италии, анализировать 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 



карту с опорой на легенду и наносить полученную информацию 

на контурную карту. Составлять исторические портреты 

(характеристики) итальянских патриотов-демократов (Мадзини, 

Гарибальди), графа Кавура, приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этим историческим личностям, целям и методам 

их деятельности. 

Урок 13. 

Объединение 

Германии. 

 

Анализировать карту германских государств и истории 

объединения Германии с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Высказывать суждения о 

факторах, способствовавших превращению Пруссии в 

экономического и политического лидера Германии. Указывать 

хронологические рамки и периоды борьбы за объединение 

Германии. Характеризовать взгляды буршей, малогерманцев и 

великогерманцев, определять в них общее и различия. 

Составлять исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка 

на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), 

готовить презентацию (сообщение). Группировать 

(классифицировать) факты социально-экономического развития и 

политического устройства Англии, Франции, Италии и Германии 

по различным признакам, самостоятельно определяя линии 

сравнения, составлять таблицу «Ведущие державы Европы до 

последней трети XIX в.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

Урок 14. 

Австрия и 

Турция: судьба 

много-

национальных 

империй. 

 

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австрийской империи, высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе Австрийской империи в XIX в. 

Группировать (классифицировать) факты о революциях 1848 г. 

во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным при-

знакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составлять 

таблицу «Революции 1848 г. в Европе», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Устанавливать последовательность и длительность ключевых 

событий в истории Австрии и Турции в XIX в. Анализировать 

карту Австрийской империи и Турции с опорой на легенду, срав-

нивать данные разных картографических источников о 

территориальных изменениях в составе двух империй, наносить 

информацию на контурную карту. Раскрывать понятие 

«восточный вопрос». Определять на основе анализа источников 

причины превращения Турции в полуколонию европейских 

государств 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 15. США 

до последней 

трети XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономиче-

ский рост. 

 

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития США к началу XIX в., выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности населения и бурному росту 

производства. Раскрывать смысл, значение понятий «фронтир», 

«гомстед- акт», «аболиционисты». Сравнивать данные разных 

картографических источников о расширении территориальных 

владений США, наносить полученную информацию на контур-

ную карту. Устанавливать последовательность и длительность 

событий Гражданской войны 1861-1865 гг., формулировать и 

обосновывать выводы о значении отмены рабства для 

дальнейшего развития США. Составлять исторический портрет 

(характеристику) А. Линкольна на основе различных источников 

(текстовых, иллюстративных), готовить презентацию (сообщение) 

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 16. 

Международн

ые отношения 

в середине XIX 

в. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. Раскрывать смысл понятий 

«Венская система», «европейский концерт», «восточный вопрос». 

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов, 

конференций и колониальных приобретений в XIX в. по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Международные отношения в XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Анализировать карту Крымской войны и колониальных сфер 

влияния с опорой на легенду, наносить полученную информацию 

на контурную карту. Выявлять мотивы и цели участников Крым-

-Урок построения системы 

знаний  

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 



ской войны, высказывать оценки этого события и его последствий 

в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 

определяя критерии оценивания 

Тема IV. Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

в. (5ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Урок 17. 

Индия и 

Центральная 

Азия. 

 

Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения британцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу. Характеризовать колониальную 

политику британцев в Индии, высказывать суждения о значении 

владычества Англии для экономического и культурного развития 

индийских народов. Анализировать карту «Индия и Центральная 

Азия в XIX в.» с опорой на легенду, наносить полученные 

сведения на контурную карту. Систематизировать информацию 

о колониальном периоде индийской истории на основе различных 

источников, готовить презентацию (сообщение). Применять 

знания об эпохе колониального существования Индии и 

Центральной Азии для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа  

Урок 18. 

Китай: от 

великой 

страны к по-

луколонии. 

Япония: 

удачный опыт 

модернизации. 

 

Характеризовать колониальную политику европейцев в Китае, 

выделять факторы, способствовавшие «открытию» Китая и его 

подчинению иноземному господству. Высказывать суждения о 

значении столкновения китайского общества с западным миром 

для социально-экономического и культурного развития Китая. 

Группировать факты об истории «открытия» и подчинения 

Китая, составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

карту «Китай в XIX в.» с опорой на легенду, наносить полученные 

сведения на контурную карту. Систематизировать информацию 

о жизни китайского общества в XIX в. на основе различных 

источников, готовить презентацию (сообщение).  

Характеризовать особенности экономического положения и 

политического устройства Японии к началу XIX в. Проводить 

исследование: сопоставлять пути экономического и социально-по-

литического развития Японии и Китая после их «открытия» в XIX 

в. по предложенному алгоритму. Определять на основе анализа 

источников причины успеха политики модернизации Японии, 

высказывать прогнозы о направлении дальнейшего развития 

Японии 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 19. 

Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости. 

 

Характеризовать особенности социально-экономического 

положения и этнического состава населения Латинской Америки 

к началу XIX в. Раскрывать смысл, значение понятий «латифун-

дия», «креолы», «самбо», «пеоны», «гаучо». Указывать 

хронологические рамки и периоды истории создания независимых 

государств в Латинской Америке, группировать (классифици-

ровать) факты, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать карту «Латинская Америка в XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. 

Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих 

европейских держав и США в Латинской Америке в сравнении с 

Азией и Африкой, объяснять замеченные различия. Выявлять 

мотивы и цели правительства США по отношению к государствам 

Латинской Америки, высказывать оценки этой политики в 

процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 

определяя критерии оценивания 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 20. 

Африка в XIX 

в. 

 

Характеризовать особенности социально-экономического 

положения государств и народов Африки к началу XIX в., 

выделять факторы, приведшие к неравномерности развития от-

дельных регионов африканского континента. Группировать 

(классифицировать) факты об истории проникновения европейцев 

в Африку, составлять хронологическую таблицу. Сопоставлять 

особенности колониальной политики ведущих европейских 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная работа  



держав в Азии и Африке, объяснять замеченные различия. 

Высказывать суждения о значении колониального владычества 

для экономического и культурного развития африканских 

народов. Анализировать карту «Африка в XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о колониальном периоде 

истории Африки на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). Применять знания об эпохе 

колониального существования стран и народов африканского 

континента для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий 

Урок 21.  Урок 

повторения и 

обобщения: 

темы 3 и 4 

Характеризовать экономическое, политическое, социальное 

развитие стран Европы и США до последней трети XIX в. 

Определять специфику развития Азии, Африки и Латинской 

Америки XIX в., формулировать суть феномена колониализма. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Тема V. 

Страны 

Европы и 

США в 

последние 

десятилетия 

XIX в. (7ч) 

 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 
Урок 22. 

Англия в 

последней 

трети XIX в. 

Раскрывать понятия «тред- юнионы», «лейбористы», «гомруль». 

Проводить поиск информации о королеве Виктории и чертах 

Викторианской эпохи в различных источниках, готовить 

презентацию (сообщение). Характеризовать состояние англий-

ской экономики в последней трети XIX в., сравнивать его с 

периодом английской модернизации предшествующего периода, 

высказывать суждения о причинах снижения темпов развития. 

Описывать политические реформы в Англии второй половины 

XIX в., формулировать и обосновывать выводы об их на-

правленности. Применять знания о значении складывания 

многопартийной системы в Англии в конце XIX в. для понимания 

сущности современного развития европейской демократии 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

Урок 23. 

Третья 

республика во 

Франции. 

Систематизировать информацию о ходе и территориальных 

изменениях по итогам Франко-германской войны, наносить её на 

контурную карту. Характеризовать особенности социально-

экономического развития Франции, проводить исследование: 

сопоставлять особенности английского и французского развития 

в последней трети XIX в. по предложенному алгоритму. 

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов Франции 1870-1899 гг. Разъяснять причины 

установления власти Парижской коммуны, высказывать 

суждения и оценки социальной и идеологической направленности 

её деятельности в процессе коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания. Проводить 

поиск информации о героях Коммуны в различных источниках, 

готовить презентацию (сообщение). Применять знания о зна-

чении складывания многопартийной системы во Франции в конце 

XIX в. для понимания сущности современного развития 

европейской демократии 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 24. 

Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству. 

 

Характеризовать состояние германской экономики в последней 

трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Германии, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Характеризовать Пруссию как экономического и политического 

лидера Германии. Составлять и уточнять ранее составленный 

исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе 

различных источников. Приводить оценки Вильгельма II, 

изложенные в учебной литературе. Группировать (классифи-

цировать) факты социально-экономического развития и 

политического устройства Англии, Франции и Германии по 

различным признакам, самостоятельно определяя линии 

сравнения, составлять таблицу «Ведущие державы Европы в 

последней трети XIX в.» 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 



Урок 25. 

Австро-

Венгрия и 

Балканские 

страны в 

последней 

трети XIX в. 

Италия: 

тяжёлое 

наследие раз-

дробленности. 

 

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австро-Венгрии, высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе государства. Анализировать 

карту Австро-Венгрии и Балканских государств в конце XIX в. с 

опорой на легенду, сравнивать данные разных картографических 

источников о территориальных изменениях границ Австрии и 

Турции в течение XIX в., наносить полученную информацию на 

контурную карту. Раскрывать понятие «национально-культурная 

автономия» на конкретных примерах. Группировать 

(классифицировать) факты освободительной борьбы и об-

разования самостоятельных Балканских государств в течение XIX 

в. по различным признакам, составлять хронологическую 

таблицу, на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Использовать знания о пу-

тях и способах решения национального вопроса в Австро-Венгрии 

и на Балканах как основу для понимания важности диалога в 

поликультурной среде, возможных последствий политических 

решений подобных проблеем в современном мире 

Характеризовать особенности государственного устройства и 

национального объединения Италии в конце XIX в., выявлять 

факторы, препятствовавшие её реальному единству. 

Характеризовать состояние итальянской экономики в последней 

трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Италии, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах невысоких темпов и 

неравномерности развития отдельных регионов. Сопоставлять 

информацию об экономическом развитии отдельных областей, 

полученную путём анализа карты Италии и учебного текста. 

Описывать 1890-е гг. как «кровавое десятилетие», объяснять 

причины установления жёсткого политического режима 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 26. США 

в эпоху 

«позолоченног

о века». 

 

Характеризовать состояние экономики США в последней трети 

XIX в., сравнивать его с предшествующим периодом, выявлять 

тенденции капиталистического развития страны, высказывать 

суждения о причинах быстрых темпов развития. Определять на 

основе анализа источников характер взаимоотношений основных 

групп американского общества. Рассказывать на конкретных 

примерах о расовых проблемах американского общества, 

высказывать оценки политики США по отношению к бывшим 

чёрным рабам и индейцам в процессе коммуникации с 

одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. Применять знания о процессе складывания 

двухпартийной системы в США в течение XIX в. для понимания 

сущности и особенностей современной политической системы 

США 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 27. 

Международн

ые отношения 

на исходе XIX 

в. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в последней четверти XIX в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Характеризовать мотивы и цели европейских держав при 

проведении той или иной международной политики, 

высказывать их оценки, обосновывая критерии оценивания. 

Группировать (классифицировать) факты заключения военных 

союзов и проведения конференций по различным признакам, 

составлять хронологическую таблицу «Международные 

отношения в последней четверти XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 28. Урок 

итогового 

повторения. 

 

Характеризовать второй период Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. Раскрывать 

значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций мира в XIX в. Выявлять преемственную связь 

эпохи XIX в. и современности. Применять знания об истории 

Нового времени для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ IV. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 часов) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX – начале XX вв. 



Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

урока 

Тема I. Россия в 

первой четверти 

XIX в. (9 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 1.  Россия  

и  мир   на  

рубеже 

XVIII—XIX  вв.  

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими и восточными  державами на  рубеже 

XVIII—XIX  вв., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. Анализировать карту и наносить 

полученную информацию на контурную карту. 

Характеризовать территорию и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. (используя историческую 

карту). Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении отдельных слоёв 

населения.  

 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 2.  

Александр I: 

начало  прав- 

ления.  

Реформы М. М.  

Сперанского  

 

Называть характерные, существенные черты внутренней по-

литики Александра I в начале XIX в. Характеризовать 

деятельность Негласного комитета, указ о «вольных 

хлебопашцах». Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов начала XIX в. (М.М. 

Сперанский). 

Характеризовать причины свёртывания либеральных реформ. 

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 3.  

Внешняя 

политика Алек- 

сандра I в 1801-

1812 гг  

Характеризовать  международное положение России в начале 

века, основные цели и направления внешней политики России в 

начале XIX в. Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная  

Урок 4. 

Отечественная 

война 1812 г.  

 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г., планах и силах сторон.  Подготовить 

сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 

г. (по выбору). Объяснять, в чём заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского общества, 

причины победы России в Отечественной войне и влияние 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 5. 

Заграничные 

походы  рус- 

ской  армии.  

Внешняя 

политика 

Александра  I в 

1813-1825 гг.  

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в первой четверти XIX в.  

Обосновывать цели заграничного похода.  Рассказывать, 

используя историческую карту, об основных событиях 1813-

15гг. Характеризовать роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Россия и Америка. Россия - мировая держава. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 6. 

Либеральные    

и   охрани- 

тельные 

тенденции  во 

внутренней 

политике  

Александра   I в  

1815-1825  гг.  

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения внутриполитического курса 

Александра I, усиления политической реакции в начале 1820-х 

гг.  Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Характеризовать основные итоги внутренней 

политики Александра I. Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I.  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок  7.   

Национальная 

политика 

Александра  I  

 

Характеризовать национальную политику Александра  I , 

обосновывать ее специфику для различных регионов 

(Финляндия, Польша, Кавказ, Прибалтика, Сибирь). 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 



самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.44--49 
Урок 8. 

Социально-

экономическое 

развитие  

страны  в  

первой  четвер- 

ти  XIX в.  

Характеризовать социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 г.: 

Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок  9.   

Общественное   

движение при  

Александре  I. 

Выступление  

декабристов  

 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, срав-

нивать их основные положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору) на основе научно - 

популярной литературы.  Излагать оценку движения де-

кабристов. Определять и аргументировать своё отношение к 

ним и оценку их деятельности.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Тема II. Россия 

во второй 

четверти XIX в. 

(8 ч)  

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 
Урок 10. 

Реформаторски

е  и кон- 

сервативные  

тенденции  во 

внутренней  

политике 

Николая I   

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществлённых во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий: ко-

дификация законов, корпус жандармов.  

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Николая I.  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 11. 

Социально-

экономическое 

развитие  

страны  во 

второй  четвер- 

ти  XIX в.  

Характеризовать социально- экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том числе в сравнении с запад-

ноевропейскими странами). Рассказывать о начале про-

мышленного переворота, используя историческую карту. 

Объяснять противоречия хозяйственного развития. Давать 

оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. 

Канкрина.  

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок  12.  

Общественное  

движение при  

Николае  I  

Характеризовать особенности общественного движения 1830-

1850-х гг. Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять различия и общие черты. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 13. 

Национальная и 

религиозная  

политика 

Николая I. 

Этно- 

культурный 

облик  страны  

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве. Составлять рассказ о народах, живших в 

России, используя материал учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории края). Рассказывать о 

положении народов Российской империи, национальной 

политике самодержавия.   

Характеризовать взаимоотношения Русской православной 

церкви  и государства. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.80--86 
Урок 14.  

Внешняя 

политика  Ни- 

колая  I. 

Кавказская 

война  1817- 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях - войнах с Персией и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги.. Показывать на карте террито-

риальный рост российской империи в первой половине XIX в.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 



1864  гг. 

Урок 15.  

Крымская  

война   1853- 

1856  гг. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны1853-1856 гг. Подготовить сообщение об 

одном из участников Крымской войны (по выбору). Объяснять, 

в чем заключались итоги и последствия Крымской войны для 

российского общества  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 16.  

Культурное  

пространство 

империи в 

первой 

половине  XIX 

в.  

Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода. Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в 

городе, крае), выявлять их художественные особенности и 

достоинства. Подготовить сообщение о представителе 

культуры первой половины XIX в.,  его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять ее в устном 

сообщении, эссе и т.п.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.97--110 
Урок 17.  

Повторительно-

обобщающий  

урок  по темам I 

и  II  

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной исто-

рии первой половины XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и миро-

вой истории первой половины XIX в. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Тема III. Россия 

в эпоху Великих  

реформ 

(7 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная  
Урок 18.  

Европейская 

индустри- 

ализация   и   

предпосылки  

реформ в 

России  

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Оценивать личность Александра II и его окружения в 

подготовке и проведении преобразований. Рассказывать о 

подготовке Великих реформ (Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин Николаевич).  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 19. 

Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская  

реформа 

1861  г.  

Называть основные положения крестьянской, реформы. 

Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники. Оценивать значение отмены крепостного 

права. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 20. 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860- 1870-х 

гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку.  Характеризовать понятия 

земства, городские управы, мировой суд. Выявлять причины 

незавершённости реформ. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 21. 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенный 

период  

Характеризовать экономическое развитие России в порефор-

менные десятилетия на основе информации исторической кар-

ты.  

Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать об экономическом состоянии России, положении 

основных слоёв населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.).  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 22. 

Общественное 

движение при  

Александре  II и 

политика  

правительства  

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения. 

Раскрывать особенности либерализма середины 1850-х - 

начала 1860-х гг.  

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического дви-

жения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристики участников народнического движения 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 



на основе материалов учебника и дополнительной литературы.  

Характеризовать борьбу консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. 
Урок 23. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра  II. 

Национальный 

вопрос в России  

и Европе   

Давать оценку национальной и религиозной политики 

самодержавия при Александре II (Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русифика-

ция» народов Поволжья).  

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.146--151 
Урок 24.  

Внешняя 

политика Алек- 

сандра  II.   

Русско-

турецкая война 

1877-878 гг.  

Характеризовать внешнюю политику Александра II. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях и  

основных направлениях вешней политики России в 1860-1870-х 

гг.. Давать оценку личности А.М. Горчакова. 

Характеризовать отношение российского общества к освобо-

дительной борьбе балканских народов в 1870-е гг. Показывать 

на карте территории, включённые в состав Российской империи 

во второй половине XIX в.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Тема IV. Россия 

в 1880-890-е гг. 

(7 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная  
Урок 25.  

Александр III:  

особенности  

внутренней 

политики  

Характеризовать внутреннюю политику Александра III  - 

консервативная корректировка реформ предыдущего царство-

вания. Излагать оценки деятельности императора Александра 

III, приводимые в учебной литературе, высказывать и аргумен-

тировать свою оценку. Характеризовать личность Александра 

III,  К.П. Победоносцева.  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок  26.   

Перемены   в  

экономике и  

социальном  

строе  

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. Давать оценку деятельности 

Н.Х. Бунге,  И.А. Вышнеградского,  С.Ю. Витте  (Золотое 

десятилетие русской промышленности. Состояние сельского 

хозяйства). Рассказывать о положении основных слоёв 

российского общества в этот период, характеризовать его 

(Социальная структура пореформенного общества). 

 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок  27.  

Общественное  

движение при  

Александре  III  

Характеризовать общественное движение в 1880-1890-х гг. 

(Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России). Излагать оценки 

значения общественного движения, выражать своё отношение 

к ним. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 
Урок  28.   

Национальная  

и   рели- 

гиозная  

политика 

Александра  III  

Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра III. Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в. Составлять рассказ 

о народах, живших в России, используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории края).  

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.25 -30 

Урок 29.  

Внешняя 

политика Алек- 

сандра III  

Оценивать роль России в международных отношениях конца 

XIX в. Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX в. (Ос-

лабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России).  Рассказывать, используя историческую карту, о 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 



наиболее значительных военных кампаниях.  

 
Урок   30.    

Культурное   

пространство  

империи  во  

второй  

половине XIX в.  

Характеризовать достижения и особенности культуры России 

во  второй  половине XIX в.  Составлять описание памятников 

культуры (в том числе находящихся на территории края, 

города), характеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры 

XVII в., Подготовить сообщение о творчестве известного 

деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по 

выбору).  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.47 -54 

Урок 31.  

Повседневная  

жизнь  разных  

слоёв населения  

в XIX в.   

Характеризовать новые черты в жизни и быту города и 

деревни. (Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни). Рассказывать об 

условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., 

используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся 

исторические памятники. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.54 -62 

Тема V.  Россия 

в начале XX в. 

(9 ч) 

 -ОНЗ 

-Урок построения системы 

знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная 

Урок 32. Россия 

и мир на рубеже 

XIX-XX вв.: 

динамика и 

противоречия  

развития  

Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале  XXв., используя 

информацию исторической карты. Определять задачи и 

особенности модернизации страны в начале  XXв.. 

Характеризовать особенности социальной структуры 

российского общества  

-ОНЗ 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Урок 33. 

Социально-

экономическое 

развитие  

страны  на  

рубеже  XIX-XX  

вв.  

Сравнивать темпы и характер экономической модернизации в 

России и других странах. 

Объяснять, в чем заключались ее особенности в начале  XXв. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале  

XXв. 

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 

Урок 34.  

Николай II: 

начало  

правления. 

Политическое 

развитие 

страны  в 1894-

1904 гг.  

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических 

реформ в России в начале  XXв. Раскрывать содержание и 

давать оценку планов и опыта реформ  в России в начале  XXв. 

Давать характеристику личности императора Николая II. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в 

России в начале  XXв. Систематизировать материал об 

основных политических течениях в России в начале  XXв., 

характеризовать их определяющие черты.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 

Урок  35.   

Внешняя 

политика Ни- 

колая    II.  

Русско-

японская   

война 

1904-1905 гг.  

Характеризовать основные направления внешней политики 

России, причины русско-японской войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историчес-

кую карту. Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе информации учебника и 

исторических документов.  Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России.  

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 36.  

Первая  

российская  

революция    и   

политические   

реформы 

1905-1907 гг.  

Раскрывать причины, движущие силы, характер, итоги и 

значение российской революции 1905-1907 гг. Рассказывать 

об основных событиях революции 1905-1907 гг. и их 

участниках. Объяснять смысл понятий:  Государственная дума, 

кадеты, октябристы, социал-демократы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок 37.  

Социально-

экономические 

реформы П.  А.  

Столыпина  

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столы-

пина, давать оценку её итогов и значения. Объяснять смысл 

понятий: отруб, хутор, переселенческая политика. Составлять 

характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

Урок  38.   

Политическое   

развитие 

страны  в 1907-

1914 гг.  

Раскрывать основную сущность и последствия изменений в 

политической и общественной жизни России после революции 

1905 г.  (Новый избирательный закон. III Государственная дума. 

Ужесточение национальной политики. Общество и власть в 

годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. IV Государственная дума). 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

 

 

Урок 39.  

Серебряный  

век  русской 

культуры  

Характеризовать основные стили и течения в российской ли-

тературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. Составлять 

описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и т. 

д. Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры  

 

-Урок построения системы 

знаний 

Групповая работа 

Фронтальная 

Парная работа 

- Материал для 

самостоятельной  работы 

и  проектной деятельности 

учащихся  

С.111 -118 

Урок 40.  

Повторительно-

обобщающий  

урок  по темам 

III-V 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Применять знания о периоде для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий. Оценивать основные события 

и явления в истории России начала XX в., роль отдельных 

исторических личностей. Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой истории  начала XX в. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР. (68 часов) 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение. Что изучает 

история (2 часа) 
  

 Урок 1. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 04.09-10.09 

 Урок 2. Счёт лет в истории.  

От первобытности к 

цивилизации (7 часов) 

  

 Урок 3. Древнейшие люди. 11.09- 17.09 

 Урок 4. Появление «человека разумного».  

 Урок 5. Рождение религии и искусства. 18.09-24.09 

 Урок 6. Древние земледельцы и скотоводы.  

 Урок 7. От неолита к медному веку.  25.09-01.10 

 Урок 8. Первые очаги цивилизации.  
 

 

Урок 9. Зачем изучать историю. Первобытный период. 

Повторительно-обобщающий урок 

02.10-08.10 

 

Древний Восток  

(18 часов) 

  

 Урок 10. Народы Древнего Востока. Шумер: рождение 

цивилизации. 

 

 Урок 11. Культура Шумера. 09.10-15.10 

 Урок 12. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.  

 Урок 13. Страна на берегах Нила и её жители. 16.10-22.10 

 Урок 14. Мир пирамид. Общество Древнего Египта.  

 Урок 15. Могущество Древнего Египта. Письменность египтян. 23.10-28.10 

 Урок 16. Верования древних египтян.  
 Урок 17. Финикия - страна мореплавателей. 07.11-12.11 

 Урок 18. Древняя Палестина.  

 Урок 19. Библейские пророки. Религия древних евреев. 13.11-19.11 

 Урок 20. Ассирийская империя.  

 Урок 21. Нововавилонское царство. 20.11-26.11 

 Урок 22. Древняя Персия - «Страна стран».  

 Урок 23. Ранние цивилизации Древней Индии. 27.11-03.12 

 Урок 24. Как было устроено общество в Древней Индии. Новая 

религия. 

 

 Урок 25. Первые китайские государства. 04.12-10.12 

 Урок 26. Древняя мудрость. Изобретения китайцев.  

 Урок 27. Древний Восток. Повторительно- обобщающий урок. 11.12-17.12 

Древняя Греция (19 уроков)   

 Урок 28. Что такое Античность. Территория, природа, 

население Древней Греции. 

 

 Урок 29. Боги и герои древних греков. 18.12-24.12 

 Урок 30. Первые государства на Крите. Минойская 

цивилизация. 

 

 Урок 31. Ахейская Греция. 25.12-28.12 

 Урок 32. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 10.01-14.01. 

 Урок 33. Возникновение полиса.  

 Урок 34. Великая греческая колонизация. 15.01.-21.01 

 Урок 35. Рождение демократии в Афинах.  

 Урок 36. Древняя Спарта. 22.01-28.01 

 Урок 37. Греко-персидские войны.  

 Урок 38. Афины при Перикле. 29.01-04.02 

 Урок 39. Греческая культура эпохи классики.  

 Урок 40. Философия, наука, образование в Древней Греции. 05.02-11.02 

 Урок 41. Олимпийские игры.  

 Урок 42. Жизнь в греческом городе. 12.02-18.02 

 Урок 43. Греция подчиняется  Македонии.  



. Урок 44. Александр Македонский и его завоевания 19.02-25.02 

 Урок 45. Мир после завоеваний Александра Македонского.  

 Урок 46. Древняя Греция. Повторительно- обобщающий урок. 26.02-04.03 

Древний Рим (17 часов)   

 Урок 47. Природа Италии, её население. Этруски - 

предшественники римлян. 

 

 Урок 48. Рим эпохи царей. 05.03-11.03 

 Урок 49. Римская республика.  

 Урок 50. Римская семья, нравы и религия. 12.03-18.03 

 Урок 51. Рим завоёвывает Италию.  

 Урок 52. Пунические войны. 19.03-21.03 

 Урок 53. Рим превращается в мировую державу. 02.04-08.04 

 Урок 54. Земельные реформы братьев Гракхов.  

 Урок 55. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 09.04-15.04 

 Урок 56. Гражданские войны. Гибель Республики.  

 Урок 57. Диктатура Юлия Цезаря. 16.04-22.04 

 Урок 58. Рим становится империей.  

 Урок 59. Преемники императора Августа. 23.04-29.04 

 Урок 60. Возникновение христианства.  

 Урок 61. «Золотой век» Римской империи. 30.04-06.05 

 Урок 62. Римляне в повседневной жизни.  

 Урок 63. Римская империя в III-IV вв. 07.05-13.05 

 Урок 64. Падение Западной Римской империи.  

 Урок 65. Повторительно-обобщающий урок. 14.05-24.05 

 Урок 66-68. Итоговое повторение курса «История Древнего 

мира». 

 

 

6 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА (34 часа) 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение. Понятие 

«Средние века» (1 час) 
  

 Урок 1. Введение 04.09-10.09 
Рождение средневекового 

мира (10 часов) 

  

 Урок 2. Образование германских королевств.  
 Урок 3. Христианская церковь в раннее Средневековье. 11.09- 17.09 
 Урок 4. Византийское тысячелетие.  
 Урок 5. Культура Византии. 18.09-24.09 
 Урок 6. Иран в V-VII вв.  
 Урок 7. Возникновение новой религии. 25.09-01.10 
 Урок 8. Мир ислама.  
 Урок 9. Империя Карла Великого. 02.10-08.10 
 Урок 10. Западная Европа в IX-XI вв.  
 Урок 11. Возникновение славянских государств. Итоговое 

повторение главы I. 

09.10-15.10 

Подъем средневековой 

Европы (15 часов) 

  

 Урок 12. Сеньоры и вассалы.  
 Урок 13. Рыцарство. 16.10-22.10 
 Урок 14. Средневековая деревня.  
 Урок 15. Средневековый город. 23.10-28.10 
 Урок 16. Католическая церковь в XI-XIII вв.  
 Урок 17. Крестовые походы. 07.11-12.11 
 Урок 18. Франция и Англия: пути объединения.  
 Урок 19. Священная Римская империя в XII-XV вв. 13.11-19.11 



 Урок 20. XIV век в истории Европы.  
 Урок 21. Столетняя война. 20.11-26.11 
 Урок 22. Торжество королевской власти.  
 Урок 23. Гибель Византии и возникновение Османской 

империи. 

27.11-03.12 

 Урок 24. Знания и образование в зените Средневековья.  
 Урок 25. Время соборов. 04.12-10.12 

 Урок 26. Культура Западной Европы в XIV- XV вв. Итоговое 

повторение главы П. 
 

Многоликое средневековье 

(8 часов) 

  

 Урок 27. Средневековая Индия. 11.12-17.12 

 Урок 28. Поднебесная империя.  

 Урок 29. Культура Китая. 18.12-24.12 

 Урок 30. Страна восходящего солнца.  

 Урок 31. Тюрки на просторах Азии и Европы. 25.12-28.12 

 Урок 32. Монгольские завоевания. 10.01-14.01. 

 Урок 33. Африка: пути развития.  

 Урок 34. Страны и народы Америки. 15.01.-21.01 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (34 часа) 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение (1 час)   
 Урок 1. Введение. Наша Родина – Россия.  
Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности (5 часов) 

  

 Урок 2. Древние люди и их стоянки на территории современной 

России. 

22.01-28.01 

 Урок 3. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы и ремесленники. 
 

 Урок 4. Образование первых государств 29.01-04.02 
 Урок 5. Восточные славяне и их соседи  
 Урок 6. Повторительно-обобщающий урок 05.2-11.02 
Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 

(9 часов) 

  

 Урок 7. Первые известия о Руси  
 Урок 8. Становление Древнерусского государства. 12.02-18.02 
 Урок 9. Правление князя Владимира. Крещение Руси.  
 Урок 10. Русское государство при Ярославе Мудром. 19.02-25.02 
 Урок 11. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 
 

 Урок 12. Общественный строй и церковная организация Руси. 26.02-04.03 
 Урок 13. Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси. Повседневная жизнь населения. 
 

 Урок 14. Место и роль Руси в Европе. Повторительно - 

обобщающий урок. 

05.03-11.03 

 Урок 15. Урок истории и культуры родного края в древности.  
Русь в середине 12 – начале 

13вв. (5 часов) 

  

 Урок 16. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 12.03-18.03 
 Урок 17-19. Главные политические центры Руси. 

-Владимиро-Суздальское княжество. 

-Новгородская республика. 

-Южные и юго-западные русские княжества. 

19.03-21.03 

02.04-08.04 

 Урок 20. Повторительно - обобщающий урок.  
Русские земли в середине13-

14вв. (8 часов) 

  



 Урок 21. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево  нашествие на Русь. 

09.04-15.04 

 Урок 22. Северо-Западная Русь между Востоком и  Западом.  

 

 

Урок 23. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. 

16.04-22.04 

 Урок 24. Литовское государство и Русь.  

 Урок 25. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. 

23.04-29.04 

 Урок 26. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 
 

 Урок 27. Развитие культуры в Русских землях во второй 

половине XIII- XIVвв. Родной край в истории и культуре Руси. 

30.04-06.05 

 Урок 28. Повторительно - обобщающий урок.  

Формирование единого 

Русского государства (6 

часов) 

  

 Урок 29. Русские земли на политической карте Европы и мира в 

XVв. 

07.05-13.05 

 Урок 30. Московское княжество в первой половине XVв. Распад 

Золотой Орды и его последствия. 
 

 Урок 31. Московское государство и его соседи во второй 

половине XVв. 

14.05-24.05 

 Урок 32. Русская православная церковь в XV – начале XVIв.  

 Урок 33. Человек в Российском государстве второй половины 

XVв. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 

 

 Урок 34. Повторительно - обобщающий урок.  

 

7 КЛАСС (68 часов) 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). (28 часов) 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение (2 часа)  Урок 1-2. Введение 04.09-10.09 
Европа открывает мир (4 

часа) 

Урок 3-4. Мир на заре Нового времени. 

 

11.09-17.09 

 Урок 5. Великие географические открытия.  18.09-24.09 
 Урок 6. Первые колониальные империи. 

 
 

Старый порядок: 

экономика, общество, 

власть (4 часа) 

  

 Урок 7. Расцвет денежной экономики. 25.09-01.10 
 Урок 8. Сельский и городской мир.  
 Урок 9-10. Власть и сословия. 02.10-08.10 
Европа в 16-17 вв. (12 

часов) 

Урок 11. Причины и начало Реформации  09.10-15.10 

 Урок 12. Реформация и Контрреформация в середине XVI в.  
 Урок 13. Вечные соперники: Франция и Испания. 16.10-22.10 
 Урок 14. Нидерланды: путь к расцвету.   
 Урок 15. Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. 23.10-28.10 
 Урок 16. Век революций в Англии.  
 Урок 17. Страны Центральной Европы.  07.11-12.11 
 Урок 18. Борьба за господство в Европе.  
 Урок 19. Культура эпохи Возрождения.  13.11-19.11 
 Урок 20. Культура XVII в.  
 Урок 21. Научная революция.  20.11-26.11 
 Урок 22. Повторение и обобщение  
Страны Востока (4 часа) Урок 23. Могущество и упадок Османской империи. 27.11-03.12 
 Урок 24. Иран: новый расцвет.  
 Урок 25. Индия в эпоху Великих Моголов. 04.12-10.12 
 Урок 26. Китай и Япония: сила традиций.   



 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (40 часов) 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

РАЗДЕЛ IV. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII века). (28 часов) 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение (2ч)    

 Уроки 1-2. Введение 04.09-10.09 

Тема I. Европа в XVIII в.  

Идеи и политика (8ч) 

  

 Урок 3. Суть эпохи Просвещения 11.09-17.09 

Итоговое повторение (2 

часа) 

Урок 27-28. Урок итогового повторения. 

 

11.12-17.12 

Раздел Тема урока Сроки 
Россия в XVIв. (20 часов) Урок 1.  Мир   и   Россия   в   начале эпохи  Великих 

географических открытий  

18.12-24.12 

 Урок  2.  Территория,  население  и хозяйство  России  в начале 

XVI в. 
 

 Урок 3.  Формирование единых  государств  в Европе и  России 25.12-28.12 

 Урок 4.  Российское   государство  в первой  трети  XVI в.  10.01-14.01. 

 Урок 5. Внешняя   политика   Российского государства  в первой  

трети  XVI в. 
 

 Уроки 6-7.  Начало правления  Ивана IV.  Реформы Избранной  

рады   

15.01-21.01. 

 Уроки 8-9. Государства Поволжья, Северного  Причерноморья,  

Сибири в середине XVI в.  

22.01-28.01. 

 Уроки 10-11.   Внешняя политика России  во второй  половине  

XVIв. 

29.01-04.02. 

 Уроки 12-13.  Российское  общество XVI в.:  «служилые» и  

«тяглые»  

05.02-11.02. 

 Уроки 14-15.  Опричнина  12.02-18.02. 
 Урок 16.  Россия  в конце  XVI в.  19.02-25.02. 
 Урок 17.  Церковь   и  государство в XVI в.   

 Уроки18-19. Культура и повседневная    жизнь   народов    

России в XVI в.  

26.02-04.03. 

 Урок 20. Повторительно-обобщающий  урок    05.03-11.03 
Смутное время. Россия  при 

первых Романовых (20  ч) 

Урок 21. Внешнеполитические связи России с Европой  и Азией  

в конце XVI- начале XVII в.  
 

 Уроки 22-23.  Смута в Российском государстве  12.03-18.03 
 Урок 24.  Окончание Смутного  времени  19.03-21.03 

 Урок 25. Экономическое   развитие России  в XVII в.  02.04-08.04 

 Урок 26.  Россия при  первых  Романовых:  перемены   в  

государственном  устройстве   
 

 Урок 27.  Изменения в социальной структуре российского 

общества   

09.04-22.04 

 Урок  28.   Народные   движения   в XVII в.  
 Уроки  29-30.   Россия   в  системе международных отношений  16.04-22.04 
 Урок 31.  «Под   рукой»  российского   государя:   вхождение 

Украины в состав России   

23.04-29.04 

 Урок 32. Русская  православная церковь  в XVII в.  Реформа 

патриарха Никона и  раскол   
 

 Урок 33. Русские  путешественники и  первопроходцы XVII в.   30.04-06.05 
 Урок 34.  Культура народов России в XVII в.     

 Уроки  35-36.    Народы   России   в XVII в. Сословный быт и 

картина мира русского человека в XVIIв. Повседневная жизнь 

народов Украины,  Поволжья, Сибири  и  Северного  Кавказа в 

XVII в.  

07.05-13.05 

 Уроки 37-38.  Повторительно - обобщающие  уроки   14.05-24.05 
 Уроки 39-40.  Резерв для итогового повторения   



 Урок 4. Английское Просвещение  
 Урок 5. Французское Просвещение 18.09-24.09 
 Урок 6. Философы и монархи (Просвещенный абсолютизм)  
 

 

Урок 7. По единому образцу: Европа в XVIII в. 25.09-01.10 

 Урок 8. Сила и слабость Франции.  
 Урок 9. Международные отношения: в поисках равновесия. 02.10-08.10 
 Урок 10. Урок повторения и обобщения  
Тема II. На заре 

индустриальной 

цивилизации (6ч) 

  

 Урок 11. Изменения в жизни и сознании людей. 09.10-15.10 

 Урок 12. Рождение индустриальной цивилизации.   

 Урок 13. Художественная культура Западной Европы в XVIII в. 16.10-22.10 
 Урок 14. Великобритания в XVIII в.  
 Урок 15. Промышленная революция. 23.10-28.10 
 Урок 16. Урок повторения и обобщения  

Тема III. Рождение 

американского 

государства (7ч) 

  

 

 

Уроки 17-18. Северная Америка в XVII в. 07.11-12.11 

 Уроки 19-20. Начало конфликта между Англией и ее Северо-

американскими колониями 

13.11-19.11 

 Уроки 21-22. Война за независимость и ее итоги 20.11-26.11 
 Урок 23. Урок повторения и обобщения 27.11-03.12 
Тема IV. Страны Востока 

(3ч) 

  

 Урок 24. Мусульманский мир  
 Урок 25. Индия в эпоху Великих Моголов 04.12-10.12 
 Урок 26. Страны Дальнего Востока  
Итоговое повторение (2 

часа) 

  

 Урок 27-28. Урок итогового повторения. 11.12-17.12 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ III . РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ   

РОССИЯ в конце XVII - XVIII веках: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 часов) 

Раздел Тема урока Сроки 
Введение (1 ч)   

  Урок 1.  У истоков Российской  модернизации   18.12-24.12 

Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра  I 

(13  ч) 

  

 Урок 2.  Россия  и  Европа  в  конце XVII в.  

 Урок 3.  Предпосылки Петровских реформ 25.12-28.12 

 Урок 4.  Начало  правления  Петра  I 10.01-14.01. 

  Урок 5.  Великая   Северная   война 1700-1721 гг.  

 Урок 6.  Реформы  управления  Петра I 15.01-21.01. 

  Урок 7.   Экономическая политика Петра  I     
  Урок 8. Российское  общество в Петровскую эпоху   22.01-28.01. 
 Урок 9.   Церковная  реформа.  Положение  традиционных  

конфессий 
 

 Урок 10. Социальные  и национальные движения. Оппозиция 

реформам   

29.01-04.02. 

  

 

Урок 11. Перемены  в культуре 

России  в годы  Петровских реформ   
 

 Урок 12.  Повседневная жизнь и быт  при  Петре  I   05.02-11.02. 
  Урок 13. Значение  петровских пре образований  в истории  

страны       
 

 Урок 14. Повторительно-обобщающий  урок по теме 1 12.02-18.02. 



 

9 КЛАСС (68 часов) 

РАЗДЕЛ V. НОВОЕ ВРЕМЯ. СТАНОВЛЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА 

( XIX – начало XX вв.). (28 часов) 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Тема I. Начало 

индустриальной эпохи 

(4ч) 

  

 Урок 1. Экономика делает решающий рывок. 04.09-10.09 
 Урок 2. Меняющееся общество. Политическое развитие стран 

Запада в XIX в. 
 

 

 

Урок 3. Новое общество - новые идеи. 11.09-17.09 

 Урок 4. Век художественных исканий. Образование и наука в XIX 

в. 
 

Тема II. Французская 

революция и Наполеон( 

5ч) 

  

Тема II. Россия при 

наследниках Петра  I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

(6 ч) 

  

 Уроки  15-16.    Эпоха   дворцовых переворотов (1725-1762) 19.02-25.02. 
 Урок 17.  Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 
 

 Урок 18.  Внешняя  политика России  в  1725-1762 гг. 26.02-04.03. 
 Урок 19.  Национальная и религиозная  политика в 1725-1762 гг.  
 Урок 20. Повторительно-обобщающий  урок по теме 2 05.03-11.03 
Тема III. Российская 

империя при Екатерине  

II  

(9 ч) 

  

 Урок 21.  Россия  в системе между- народных  отношений  
  Урок 22. Внутренняя политика Екатерины  II 12.03-18.03 
  

 

Урок 23.  Экономическое   развитие России  при  Екатерине II  

  Урок 24. Социальная  структура российского общества  второй  

половины  XVIII  в. 

19.03-21.03 

 Урок 25.  Восстание  под  предводительством  Е. И.  Пугачёва   02.04-08.04 
 Урок 26. Народы России. Религиозная  и национальная 

политика Екатерины II   
 

  Урок 27.  Внешняя политика Екатерины  II 09.04-22.04 
 Урок 28.   Начало   освоения   Новороссии  и  Крыма  

 Урок 29.  Повторительно - обобщающий  урок  по теме 2 и  3    16.04-22.04 
Тема IV. Россия при 

Павле I (2 ч) 

  

 Урок 30. Внутренняя политика Павла I  

 Урок 31.  Внешняя политика  Павла I 23.04-29.04 

Тема V.  Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. (9  ч) 

  

 Урок 32. Общественная мысль,  пуб- лицистика,  литература  
  Урок 33.  Образование  в  России   в XVIII  в. 30.04-06.05 

 Урок 34.  Российская наука   и  техника в XVIII  в.  

  Урок 35. Русская архитектура XVIII  в. 07.05-13.05 

 Урок 36.  Живопись и  скульптура  

 Урок 37.  Музыкальное и театральное искусство 14.05-24.05 

 Урок 38. Народы  России в XVIII в.  

 Урок 39. Перемены  в повседневной жизни  российских 

сословий 

 

 Урок 40.  Повторительно-обобщающий  урок  по темам IV  и  V  



 Урок 5. Конец Старого Порядка. 18.09-24.09 
 Урок 6. Французская революция.  
 Урок 7. Консульство и империя. 25.09-01.10 
 Урок 8. Венский конгресс и послевоенное устройство Европы.  
 Урок 9. Урок повторения и обобщения: темы 1и 2 02.10-08.10 

Тема III. Страны 

Европы и США до 

последней трети XIX в. 

(7ч) 

  

 Урок 10. Англия: экономическое лидерство и политические 

реформы. 
 

 Урок 11. Франция до последней трети XIX в.; реставрация, 

революции, империя. 

09.10-15.10 

 Урок 12. Италия на пути к объединению  
 Урок 13. Объединение Германии. 16.10-22.10 
 Урок 14. Австрия и Турция: судьба многонациональных империй.  
 Урок 15. США до последней трети XIX в.: рабовладение, 

демократия и экономический рост. 

23.10-28.10 

 Урок 16. Международные отношения в середине XIX в.  
Тема IV. Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX в. (5ч) 

  

 Урок 17. Индия и Центральная Азия. 07.11-12.11 
 Урок 18. Китай: от великой страны к полуколонии. 

Япония: удачный опыт модернизации. 
 

 

 

Урок 19. Латинская Америка: нелёгкий груз независимости.. 13.11-19.11 

 Урок 20. Африка в XIX в.  
 Урок 21.  Урок повторения и обобщения: темы 3 и 4 20.11-26.11 

Тема V. Страны Европы 

и США в последние 

десятилетия XIX в. (7ч) 

 

  

 Урок 22. Англия в последней трети XIX в.  

 Урок 23. Третья республика во Франции. 27.11-03.12 

 Урок 24. Германия на пути к европейскому лидерству.  

 Урок 25. Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети 

XIX в. Италия: тяжёлое наследие раздробленности. 

04.12-10.12 

 Урок 26. США в эпоху «позолоченного века».  

 Урок 27. Международные отношения на исходе XIX в. 11.12-17.12 

 Урок 28. Урок итогового повторения.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ IV. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 часов) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX – начале XX вв. 

 

Раздел Тема урока Сроки 
Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в. (9 ч) 
  

  Урок 1.  Россия  и  мир   на  рубеже XVIII—XIX  вв. 18.12-24.12 

 Урок 2.  Александр I: начало  правления.  Реформы М. М.  

Сперанского 
 

 Урок 3.  Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 25.12-28.12 

 Урок 4. Отечественная война 1812 г. 10.01-14.01. 

 Урок 5. Заграничные походы  русской  армии.  Внешняя политика 

Александра  I в 1813-1825 гг. 
 

 Урок 6. Либеральные    и   охранительные тенденции  во 

внутренней политике  Александра   I в  1815-1825  гг. 

15.01-21.01. 

  Урок  7.   Национальная политика Александра  I  
 Урок 8. Социально-экономическое развитие  страны  в  первой  

четверти  XIX в. 
22.01-28.01. 

  Урок  9.   Общественное   движение при  Александре  I.  



Выступление декабристов. 
Тема II. Россия во 

второй четверти XIX в. 

(8 ч) 

  

 Урок 10. Реформаторские  и консервативные  тенденции  во 

внутренней  политике Николая I   

29.01-04.02. 

 Урок 11. Социально-экономическое развитие  страны  во второй  

четверти  XIX в. 
 

 Урок  12.  Общественное  движение при  Николае  I 05.02-11.02. 
 Урок 13. Национальная и религиозная  политика Николая I. Этно - 

культурный облик  страны 
 

 Урок 14.  Внешняя политика  Николая  I. Кавказская война  1817-

1864  гг. 
12.02-18.02. 

 Урок 15.  Крымская  война   1853- 

1856  гг. 
 

 Урок 16.  Культурное  пространство империи в первой половине  

XIX в. 

19.02-25.02. 

 Урок 17.  Повторительно-обобщающий  урок  по темам I и  II  
Тема III. Россия в эпоху 

Великих  реформ 

(7 ч) 

  

 Урок 18.  Европейская индустриализация   и   предпосылки  

реформ в России 

26.02-04.03. 

  Урок 19. Александр II: начало правления. Крестьянская  

реформа 1861  г. 
 

 Урок 20. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

05.03-11.03 

 Урок 21. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
 

  Урок 22. Общественное движение при  Александре  II и политика 

правительства 
12.03-18.03 

 Урок 23. Национальная и религиозная политика Александра  II. 

Национальный вопрос в России  и Европе   
 

  Урок 24.  Внешняя политика Александра  II.   Русско-турецкая 

война 1877-78 гг. 

19.03-21.03 

Тема IV. Россия в 1880-

890-е гг. (7 ч) 
  

 Урок 25.  Александр III:  особенности  внутренней политики 02.04-08.04 
 Урок  26.   Перемены   в  экономике и  социальном  строе  
 Урок  27.  Общественное  движение при  Александре  III 09.04-22.04 
 Урок  28.   Национальная  и   религиозная  политика Александра  

III 
 

 Урок 29.  Внешняя политика Александра III 16.04-22.04 

 Урок   30.    Культурное   пространство  империи  во  второй  

половине XIX в. 

 

   Урок 31.  Повседневная  жизнь  разных  слоёв населения  в XIX в. 23.04-29.04 

Тема V.  Россия в 

начале XX в. (9 ч) 
  

 Урок 32. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и 

противоречия  развития 

 

 Урок 33. Социально-экономическое развитие  страны  на  рубеже  

XIX-XX  вв. 
30.04-06.05 

  Урок 34.  Николай II: начало  

правления. Политическое развитие страны  в 1894-1904 гг. 

 

  Урок  35.   Внешняя политика Николая    II.  Русско-японская   

война 1904-1905 гг. 
07.05-13.05 

  Урок 36.  Первая  российская  

революция    и   политические   реформы 

1905-1907 гг. 

 

 Урок 37.  Социально-экономические реформы П.  А.  Столыпина 14.05-24.05 

 Урок  38.   Политическое   развитие страны  в 1907-1914 гг.  

 Урок 39.  Серебряный  век  русской культуры  

 Урок 40.  Повторительно-обобщающий  урок  по темам III-V  



Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет истории является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  

обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  исторических   карт  и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся историков и исторических личностей)   по   всем   разделам   школьного курса  

истории; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в 

т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - комплект для 

фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного образования  

Д Д  

- Авторская  программа  В. И. Уколовой, В.А. 

Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая 

история». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы»  (М.: Просвещение). 

- Рабочая программа и тематическое планирование  

А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса 

«История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. 

Торкунова)  (М.: Просвещение).  

Д Д 

Библиотечный фонд    

Учебники     

История. Древний мир. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Автор В.И. 

Уколова. 

К Д 

История. Средние века. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Авторы В.А. 

Ведюшкин, В.И. Уколова. 

К Д 

История России. 6 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. (под 

редакцией Торкунова А.В.) 

К Д 

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В. Л. Ведюшкин, Д.Ю. Бавыкин. 

К Д  



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

История России. 7 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. (под редакцией 

Торкунова А.В.) 

К Д  

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В. Л. Ведюшкин, Д.Ю. Бавыкин. – Для 8 класса 

К Д  

История России. 8 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. (под 

редакцией Торкунова А.В.) 

К Д  

История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы А.С. Медяков, Д.Ю. Бавыкин. – Для 9 класса 

К Д  

История России. 8 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. 

(под редакцией Торкунова А.В.) 

К Д  

Дидактические материалы    

5 класс 

-История. Древний мир. 5 класс. Поурочное 

тематическое планирование. 5 класс. Под ред. В.И. 

Уколовой. 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

6 класс 
-История. Средние века. 6 класс. Поурочное 

тематическое планирование. 6 класс. Под ред. В.И. 

Уколовой. 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

6 класс 

- Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 6 класс 

-Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

7 класс 

-История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века.  

 

Д 

 

Д 

 

7 класс 

-Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 7 класс.  

Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

8 класс 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. 
Электронное приложение к учебнику авторов А.С. 
Медя- кова, Д.Ю. Бовыкина. 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. Тетрадь-
тренажёр. 8 класс. 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. Тетрадь-
экзаменатор. 8 класс. 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. Атлас. 8 

класс. 

Д Д  

8 класс 

-Поурочные рекомендации. История России. 8 

класс. Журавлева О.Н. 

-Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А. 

А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

-Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов. 

Д Д  

Библиотека электронных наглядных пособий по 

курсам истории 

   

Электронные приложения к учебникам 

-История. Древний мир. 5 класс. Электронное 

приложение к учебнику автора В.И. Уколовой. 

-История. Средние века. 6 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов В.А. Ведюшкина, В.И. 

Уколовой. 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112


Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

-История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина. 

Д Д 

Интернет-ресурсы:    

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная 

почта, 

локальная 

школьная 

сеть, выход 

в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Экранно-звуковые пособия    

Видеофильмы и видеофрагменты    

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование – в истории НЕТ 

   

Наглядные средства    

Карты    

По истории древнего мира  

-Древний Восток (Египет и Передняя Азия);  

-Древний Восток. Индия и Китай;  

-Древняя Греция (до середины V в. до н. э,);  

-Завоевания Александра Македонского;  

-Древняя Италия;  

-Рост Римского государства в III-II вв. до н. э.;  

-Римская империя в IV- V вв. Падение Западной 

Римской империи.  

По истории средних веков  

-Франкское государство в V - середине IX в.;  

-Арабы в VII - XI вв.; 

-Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые 

походы;  

-Европа в XIV-XV вв.;  

-Индия и Китай в средние века;  

-Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты с середины XV до 

середины XVII в.;  

-Европа в XVI - первой половине XVII в.  

По новой истории  

-Европа в начале нового времени;  

-Война за независимость и образование США 

(1775-1783 гг.);  

-Франция в период буржуазной революции 1789-

1794 гг.;  

-Образование независимых государств в 

Латинской Америке в начале XIX в.;        -Европа 

с 1794 по 1799 г.;  

-Европа с 1799 по 1815 г.;  

-Европа с 1815 по 1849 г.;  

-Европа в 50-60-х гг. XIX в.;  

-Гражданская война в США (1861-1865 гг.). 

-Европа с 1870 по 1914 г.;  

-Территориально-политический раздел мира с 1876 по 

1914 г.;  

-Соединенные Штаты Америки в конце XIX-начале 

XX в. 

По новейшей истории 

-Западная Европа после первой мировой войны (1918-

1923гг.);  

-Западная Европа с 1924 по 1939 г.;  

-Политическая карта мира;  

Д Д  



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

По истории России  

-Первобытнообщинный строй на территории 

нашей страны.  

-Древнейшие народы и государства Закавказья, 

Средней Азии и Северного Причерноморья;   

Древнерусское государство - Киевская Русь  в IX- 

начале XII в.;  

-Феодальная раздробленность Руси в XII - первой 

трети XIII в.;  

-Борьба народов нашей страны с иноземными 

завоевателями в XIII в.;                     -Образование 

Российского централизованного государства;  

-Российское государство в XVI в.;  

-Российское государство в XVII в. ;  

-Россия с конца XVII в. до 60-х гг. XVIII в. 

(Европейская часть);  

-Российская империя во второй половине XVIII в.;  

-Российская империя с начала XIX по 1861 г. 

(Европейская часть);  

-Отечественная война 1812 г.;  

-Россия после реформы (развитие капитализма с 

1861 по 1900 г.). 

-Русско-японская война 1904-1905гг.;  

-Революция 1905-1907 гг. в России;  

-Подготовка Великой Октябрьской 

социалистической революции (март-октябрь 

1917г.);  

-Великая Октябрьская социалистическая 

революция и триумфальное шествие Советской 

власти (октябрь 1917-март 1918г.);  

-Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР (февраль 1918-март 1919г.);  

-Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР в 1919-1920 гг.;   

-Индустриальное развитие СССР в годы 

предвоенных пятилеток (1928-1940 гг.);  

-Великая Отечественная война Советского Союза 

(1941-1945 гг.); 

-Восстановление и развитие народного хозяйства 

с 1946 г. до начала 60-х гг.;         

-Народное хозяйство СССР с начала 60-х гг. до 1985 г.  

Картины, таблицы, альбомы    

Альбом по истории культуры древнего мира  

Альбом по истории культуры средних веков  

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (первый период)  

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (второй период)   

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новейшее  время  

Картины и таблицы по новой истории (первый 

период) 

Картины и таблицы по новой истории (второй 

период) 

Картины по истории древнего мира  

Картины по истории средних веков  

Таблицы по новейшей  истории  

 

   

Специализированная учебная мебель    

Картохранилище Д Д В шкафах 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 

 

Приложение 2 



Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, исторические диктанты, учебный проект 

или учебное исследование (см. приложение 1). 

5 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Введение. Что изучает история 2 (уроки 1-2)  

От первобытности к цивилизации 7 (уроки 3-9) Текущее тестирование по теме: От первобытности к 

цивилизации 

Древний Восток 18 (уроки 10-27) Текущий контроль и тестирование по теме: Древний 

Восток 

Древняя Греция  19 (уроки 28-46)  Текущий контроль и тестирование по теме: Древняя 

Греция  

Древний Рим 17 (уроки 47-64) Текущий контроль и тестирование по теме: Древний 

Рим 

Итоговое повторение. Историческое и 

культурное наследие древних 

цивилизаций 

4 (уроки 65-68) Итоговое тестирование по теме: Итоговое 

повторение. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций 

Вид промежуточной аттестации  Текущий контроль 

ИТОГО 68  

 

6 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 

2. СРЕДНИЕ ВЕКА.  (34 часа) 

  

Введение. Понятие «Средние века» 1 (урок 1)  

Рождение средневекового мира  10 (уроки 2-11) Текущий контроль и тестирование по теме: Рождение 

средневекового мира  

Подъем средневековой Европы  15 (уроки 12-26) Текущий контроль и тестирование по теме: Подъем 

средневековой Европы  

Многоликое средневековье  8 (уроки 27-34) Итоговое тестирование по теме: Многоликое 

средневековье 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) (34  часа) 

  

Введение. Наша Родина - Россия 1 (урок 35)  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 (уроки 36-40) Текущий контроль по теме: Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 9 (уроки 41-49) Текущий контроль по теме: Русь в 9 – 1 половине 12 

вв. 

Русь в середине 12 – начале 13вв. 5 (уроки 50-54) Текущее тестирование по темам: Русь в 9 – 1 половине 

12 вв. и Русь в середине 12 – начале 13вв. 

Русские земли в середине13-14вв. 8 (уроки 55-62) Текущий контроль по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. 

Формирование единого Русского 

государства 

6 (уроки 63-68) Итоговое тестирование по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. и Формирование единого Русского 

государства 

Вид промежуточной аттестации  Текущий контроль 

ИТОГО 68  

 

7 класс  
 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ 

(КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). 

  



(28 часов) 

Введение. Понятие «Новое Время» 2 (урок 1-2)  

Европа открывает мир  4 (уроки 3-6)  

Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

4 (уроки 7-10) Текущий контроль и тестирование по теме: Переход к 

Новому времени  

Европа в 16-17 вв. 12 (уроки 11-22) Текущий контроль и тестирование по теме: Европа в 

16-17 вв.: традиции и новизна 

Страны Востока 4 (уроки 23-26)  

Итоговое повторение. Соединение 

традиций и инноваций в Новое время. 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по теме: Мир в Новое время в 

16-17 вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 2. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 

часов) 

  

Россия в XVI в.  20 (урок 29-48) Текущий контроль и тестирование по теме: Россия в 

XVI в. 

Смутное время. Россия  при первых 

Романовых 

20 (уроки 49-68) Текущий контроль и тестирование по теме: Смутное 

время. Россия  при первых Романовых 

Вид промежуточной аттестации  Текущий контроль 

ИТОГО 68  

 

8 класс  

 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 4. НОВОЕ ВРЕМЯ. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII 

века). (28 часов) 

  

Введение.  2 (урок 1-2)  

Тема I. Европа в XVIII в.  Идеи и 

политика 

8 (уроки 3-10) Текущий контроль и тестирование по теме I. 

Тема II. На заре индустриальной 

цивилизации 

6 (уроки 11-16)  

Тема III. Рождение американского 

государства 

7 (уроки 17-23) Текущий контроль и тестирование по темам II и III. 

Тема IV. Страны Востока (3ч) 

 

3 (уроки 24-26)  

Итоговое повторение (2ч) 

 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по разделу IV 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 3. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

РОССИЯ в конце XVII - XVIII 

веках (40 часов) 

  

Введение  1 (урок 1)  

Тема I. Россия в эпоху преобразований 

Петра  I  

13 (уроки 2-14) Текущий контроль и тестирование по теме I 

Тема II. Россия при наследниках 

Петра  I: 

эпоха дворцовых переворотов 

6 (уроки 15-20) Текущий контроль по теме II 

Тема III. Российская империя при 

Екатерине  II  

9 (уроки 21-29) Текущий контроль и тестирование по темам II и III 

Тема IV. Россия при Павле I  2 (уроки 30-31) Текущий контроль по теме IV 

Тема V.  Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

9 (уроки 32-40) Текущий контроль и тестирование по темам IV и V 

Вид промежуточной аттестации  Текущий контроль 

ИТОГО 68  

 

9 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 5. НОВОЕ ВРЕМЯ. 

СТАНОВЛЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО 

ОБЩЕСТВА 

  



( XIX – начало XX вв.). (28 часов) 

Тема I. Начало индустриальной эпохи 4 (урок 1-4)  

Тема II. Французская революция и 

Наполеон 

5 (уроки 5-9) Текущий контроль и тестирование по темам I и II. 

Тема III. Страны Европы и США до 

последней трети XIX в. 

7 (уроки 10-16)  

Тема IV. Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX в. 

5 (уроки 17-21) Текущий контроль и тестирование по темам III и IV 

Тема V.  Страны Европы и США в 

последние десятилетия XIX в. 

7 (уроки 22-28) Итоговое повторение 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 4. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 

часов) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX - 

начале XX вв. 

  

Тема I. Россия в первой четверти XIX 

в.  

 9 (урок 1-9) Текущий контроль 

Тема II. Россия во второй четверти 

XIX в.  

8 (уроки 10-17) Текущий контроль и тестирование по темам I и II. 

Тема III. Россия в эпоху Великих  

реформ 

7 (уроки 18-24) Текущий контроль  

Тема IV. Россия в 1880 -1890-е гг.  7 (уроки 25-31) Текущий контроль  

Тема V.  Россия в начале XX в.  9 (уроки 32-40) Текущий контроль и тестирование по темам III - V  

ИТОГО 68  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение исторических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении исторического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

исторических явлений; 

9. Понимание основных исторических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении исторических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

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

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

10. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает исторические связи. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 



теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все исторические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные исторические объекты 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками исторических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 



6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике самой 

карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту исторических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы 

государств (название исторических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет 

выполнить задание более аккуратно). 

5. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в 

масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с 

данным объектом. 

6. Исторические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть 

обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе 

“Условные знаки”. 

7. Тексты и названия исторических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9. Контурная карта сдаётся учителю истории своевременно. Каждая работа в ней оценивается 

учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Тестирование 
Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - их полнота и 

правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, 

для выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из четырех. Часть В: 

тестовые задания повышенной сложности, для решения которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня сложности, предполагают 

написание сдающим развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные данные; задания 

группы С выполняются по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним правильным ответом. 

2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение 

последовательности. 4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 5-

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А оценивается в 

1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой сложности (часть С) 

оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 



балльной системе: ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. Отметка «4»: 

набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 

баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества правильно 

выполненных заданий и перевода в отметку. 

 

Контрольная работа 
Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность проведения До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, требующих 

развернутого ответа, - их достоверность, полнота и аргументация. 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повышенного 

уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

Возможное оценивание 

контрольной работы в 5-

балльной системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к решению 

заданий всех уровней сложности, грамотно изложил  решение, привел 

необходимые пояснения и обоснования; учащийся продемонстрировал владение 

всеми контролируемыми элементами содержания по данной теме (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за  нерациональное решение, за 

небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно допущены одна-две ошибки вычислительного характера, с их учетом 

дальнейшие шаги выполнены верно или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания базового 

уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, правильно 

выполнены некоторые задания повышенного уровня сложности; допущено более 

двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной системе оценки:  

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. Позиция 

ученика аргументирована. Фактические ошибки отсутствуют, терминология 

использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей части 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. 

Позиция ученика аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны не 

менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю аргументацию или не 

полностью раскрывают содержание вопроса. Допускается 3-4 фактические 

ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые ответы даны 

менее, чем на половину вопросов, не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

Диктант терминологический или по номенклатуре 



Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

Параметры оценки Термины или номенклатура по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

словарного диктанта в 

5-х-балльной системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения задания. 

Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения заданий. 

Реферат 
Форма аттестации Реферат 

Форма проведения: - письменная; 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата являются: умение 

работать с источниками информации, знание контролируемых элементов 

содержания, знание и правильное применение закономерностей общества, 

осуществление правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное оценивание 

реферата в 100-

балльной системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области реферата – 6 

баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, 

структурированной основной части, заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля – 4 

балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических величин – 4 

балла; 

- оформление списка литературы в соответствии с правилам и требованиями 

ГОСТу – 7 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Практическая работа 
Форма аттестации Практическая  работа 

Форма проведения: - практическая; 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельный и 

рациональный выбор оборудования, проведение опытов в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности (базовый, 

повышенный, высокий) на выполнение практической работы. Задания могут 

быть составлены в виде технологической карты. 



Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

практической 

работы в  4-

балльной или в 100-

балльной системе: 

 

 

При оценке практических умений отметка ставится на основании наблюдения за 

учащимся и оценивания устного или письменного отчета.  

4-балльная система оценки  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью. В отчете правильно и аккуратно оформлены 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны 

выводы. Правильно выполнены вычисление погрешностей, если они были 

предусмотрены работой. Соблюдение требования безопасности труда. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе; при выделении существенных признаков у наблюдаемого,  

исследуемого или описываемого  объекта (процесса) названы второстепенные 

признаки; допущена неточность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: Опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью. В отчете были допущены не более двух ошибок (в 

записи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), повлиявших на результат выполнения. Допущено 1-2 

ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. Учащийся не может 

исправить ошибки самостоятельно. в ходе работы, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием. Допущено 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  неправильно выделены признаки наблюдаемого,  исследуемого или 

описываемого  объекта (процесса).  

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания (норматива) и 

выполнение его отдельных элементов. Выполнение временного параметра 

норматива (упражнения) на оценку «отлично». 89-75 баллов: Практические 

действия соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют незначительные ошибки. 

Менее 50 баллов: Нарушен алгоритм последовательности выполнения 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51  баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

Самостоятельная работа 
Форма аттестации Самостоятельная  работа 

Форма проведения: - комбинированная; 

Длительность проведения От 10 до 45 минут 

Параметры оценки Определяются количеством верно выполненных заданий  при наличии 

обоснованного решения, учитывается факт самостоятельности 

выполнения заданий (были ли обращения за консультацией к педагогу 

или консультанту).  

 

Могут содержать задания базового, повышенного уровней сложности, 

требующие развернутого решения, направленные на проверку 

усвоения знаний и на динамику продвижения внутри темы. 



Рекомендованное количество заданий – 4, из них 3 задания базового 

уровня сложности, 1 задание – повышенного уровня сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

самостоятельной работы в 

5 -балльной системе или в 

100-балльной системе: 

 

5-балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»;  

84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»;  

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 

неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 

 

100-балльная система оценки  

Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, 

задания повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов 

каждый. Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - 

получено 54 балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и более. 

Отметка «2» - получено 11 и более баллов. 

Учебный проект или учебное исследование 
Форма 

аттестации 

Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

Форма 

проведения: 

- комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, обсуждение 

и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 5 минут. 

Параметры 

оценки 

Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы работы, 

разнообразие источников информации, исследовательское мастерство, 

применение ИКТ, практическая значимость, наглядное оформление 

результатов, устная защита работы, способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению практико-ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  

проекта или  

учебного 

исследования в  

5-балльной 

системе,  100-

балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема актуальна и 

носит проблемный характер. Проблема рассмотрена глубоко и 

разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности при реализации 

проекта. Методы реализации проекта соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Интегрируются знания из различных образовательных областей. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы убедительны и 

доказательны. В презентации результатов уместно применяются 

мультимедийные технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на 

вопросы в ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна и носит 

проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно глубоко и 

разносторонне. В целом видна самостоятельность при реализации проекта. 

Методы реализации проекта в целом соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Результаты проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся по 

существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно глубоко или 

вызывает сомнения степень самостоятельности при реализации проекта. 

Методы реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Результаты проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не всегда 

уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 



самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы реализации 

проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. В исследовании не 

всегда верно используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта оформлены недостаточно грамотно. Выводы не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В презентации мультимедийные 

технологии не применяются или применяются неуместно. Учащийся 

испытывает серьезные затруднения при ответе на вопросы в ходе 

презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема недостаточно 

актуальна. Заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы реализации 

проекта не соответствуют поставленным задачам. В исследовании неверно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты проекта 

оформлены неэстетично и неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не 

соответствуют поставленным задачам. В презентации мультимедийные 

технологии не применяются или применяются неуместно. Учащийся не 

может ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Формы контроля 
Оценка уровня сформированности метапредметных результатов  

познавательной компетенции (предметные знания) производится посредством 

- традиционные трёхуровневые зачётные работы, в которых обязательно присутствует решение нестандартной 

(компетентностной) задачи; 

-  тестовые работы; 

-  практические работы. 

информационной компетенции производится посредством работ 

-  умение работать с текстом -  правильностью оформления таблицы, составление кластера, выводом, сформулированным 

после проведения и т.д.  

-  сообщения по заданному алгоритму; 

коммуникативной компетенции производится посредством 

- наблюдения, как ученик работает в команде 

- участие в проектной деятельности 

рефлексивной компетенции производится посредством 

- наблюдение, анализ.  

 

Анализ творческих заданий по истории в основной школе 

1)Образные задания: проверка умения учащихся на основе исторических источников, материалов учебника, 

художественных произведений воссоздать образ мысли, переживания, настроения людей, различные мнения и взгляды 

на историческую ситуацию  

2)Проблемные задания: проверка умений учащихся находить свой оригинальный способ решения, опираясь на 

имеющиеся знания, умения, интуицию  

3)Мини-эссе: проверка умения в творческой форме передать свои впечатления по теме работы  

4)Дискуссия: проверка умения видеть спорность рассматриваемого вопроса, выдвигать альтернативные суждения, 

аргументировать собственную точку зрения  

Критерии оценки 

     1)Правильное выделение актуальных проблем периода, понимание их сути; умение определить социальную и 

политическую позицию автора и исторически достоверно воссоздать его отношение к проблемам  

     2)Определение исторической значимости, последствий; противоречивый характер развития исторических явлении; 

понимание ключевых понятий задания; использование конкретных примеров рассматриваемого периода  

     3)Понимание сути темы, логичность и самостоятельность рассуждений, умение подтвердить высказанное суждение 

фактами, свидетельствами источников; правильное использование понятийного аппарата; отсутствие искажений 

информации; оригинальность идей автора  

     4)Отсутствие исторических ошибок и противоречий в рассуждениях; убедительность аргументов; умелое 

использование различных источников;  



     5)Сформированность полемических умений задавать вопросы, находить контр



 

 


