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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета история составлена на основе: 

 федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения; 

 примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2020. (Стандарты второго поколения); 

 авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников А. А. Вигасин, Г. И. Годер и И.С. Свенцицкая под редакцией А. А. 

Искандера в основной школе (5—9 классы) 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Общая характеристика курса истории 
Школьный предмет «История» относится к общественно-научным 

(социальным) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов — 

«Всеобщая история» и «Истории России». Оба курса имеют концентрическое 

построение и изучаются в 5-9 классах синхронно-последовательно. Программы курсов 
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предусматривают систематическое изучение истории с древнейших времѐн до начала 

XX века. Комплексный подход к отбору учебного материала позволяет включить в 

него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и 

понятия и обеспечить всестороннее освещение исторического процесса. Группировка 

учебного материала и курсе «Всеобщая история» осуществляется по регионально-

страноведческому принципу, а в курсе «История России» — по хронологическо-

тематическому. Прослеживается единство стержневых содержательных линий 

(географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические 

отношения, культурное развитие), что даѐт возможность обобщать, сравнивать и сис-

тематизировать знания по предмету. При этом максимально учитываются возрастные 

особенности и познавательные возможности учащихся, специфика курсов и 

необходимость достижения общих целей основного общего образования. 

Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и 

демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует их 

самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению 

исторических событий дополняется знакомством с элементами историографического 

знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. 

Тем самым создаются условия для приобретения школьниками опыта формулирования 

самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного 

отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как 

включением в учебный материал занимательных фактов (например, из истории 

повседневной жизни людей), так и путѐм вовлечения учащихся в активную 

познавательную деятельность, в ходе которой они не только получают возможности 

для самореализации, но и отрабатывают необходимые предметные и общие учебные 

умения. К ним, помимо воспроизведения учебного материала, прежде всего относятся 

способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, оценивать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, составлять и 

аргументированно отстаивать собственное мнение по проблемам исторического 

развития. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной 

истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с 

помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В 

школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и 

побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 

революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения 
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которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский 

и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их 

долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и 

поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 

смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 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. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете 

уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать 

и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ 

поступательного развития и ценности. В программе прослеживается изменение 

картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся 

структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

 

Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического 

курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, целях изучения 

истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое внимание обращается 

на дальнейшее формирование необходимых в процессе изучения истории умений: 

речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

Особое значение авторы придают реализации огромного воспитательного 

потенциала курса «История России», позволяющего развивать у школьников 

патриотические чувства, формировать у них гражданские качества и гуманитарные 

свойства личности. 

Оба курса имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая 

заключается в следующем: 

неоднозначности оценок исторических событий и результатов деятельности 

исторических персоналий; введении сюжетов о жизни типичных представителей 

различных социальных слоѐв — создателей историко-культурного наследия прошлого, 

благодаря чему у учащихся формируются представления о мире человека 

определенной и эпохи и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям 

предшествующих поколений; наличии развѐрнутых характеристик культурных 

достижений народов мира в разные исторические периоды, что позволяет оценить их 

вклад в становление современной цивилизации; освещении процесса исторического 

складывания многонационального, многоконфессионального и социально-

многообразного населения Российского государства, что способствует осознанию 

проблем современного российского общества и содействует формированию 

толерантности. 
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Место курса истории в базисном учебном  плане 

Программа разработана в соответствии с  базисным учебным планом (БУПом) 

для ступени основного общего образования. История в основной школе изучается с 5 

по 9 класс в объеме 340 ч. В том числе: в 5 классе — 68ч (2 ч в неделю), в 6 классе — 

68 ч (2 ч в неделю), в 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю), 

в 9 классе — 68 ч (2 ч в неделю). 

Результаты изучения предмета «История» 

 

Личностными результатами обучения предмету «История» являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» 

являются: 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве, в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить 

для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

Для получения метапредметных результатов в учебниках представлены рубрики 

«Изучаем источник», «Вспомните!». 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 освоение приѐмов установления причинно-следственных связей. 

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и 

способов познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории России 

с использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего требования 

модернизации школьного образования — перехода к развивающей модели обучения, к 

деятельностным формам организации учебного процесса. 

 

 

Данная программа является первым опытом создания единой программы 

изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения 
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истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность 

использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 

разработанным Российским историческим обществом. В данной программе 

используется УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-

методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по 

всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по 

всеобщей истории для предметной линии  учебников  под ред. В.С. Мясникова; 

издательства «Алгоритм успеха». Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 1 сентября 2021г. № 1) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и 

истории России.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 

Региональный компонент. 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. Народы 

и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII- 

XVвв. Культурное пространство. 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное 



Документ подписан электронной подписью. 

 

в. 

Страны Европы в XVII в. Страны 

Востока в XVI—XVII вв. 

пространство. Региональный 

компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Северная Америка в XVII—XVIII 

вв.  Великая французская 

революция. 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра 

I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». Россия в 

1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII в. Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный 

компонент. 

  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история.  Становление 

и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской 

Америке Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского  

правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра 

II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный 

социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

общества 

и основные направления 

общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 
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Начало парламентаризма Общество и 

власть после революции «Серебряный 

век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

. 

 

Основное содержание предмета 

 

5 класс. Всеобщая история 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, 

культура счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди — наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и со-

бирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в 

жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников 

в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
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Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов 

отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители 

знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о за-

конах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 
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Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания 

и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм 

Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с 

севера воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания 

об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 
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Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. 

Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Чѐрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — глав-

ная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

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

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

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

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
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вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к 

свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в 

ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины пораже-

ния восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в 

его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

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

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии 

и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского 
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государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 
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РАЗДЕЛ V. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Приморье в Древности. 

Приморье в эпоху камня. Неолит в Приморье.  Приморье в эпоху металла. Население 

Древнего Приморья. 

 

 

6 класс  

Всеобщая история (28 часов). 

История Средних веков  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси 

и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России (40 часов). 

История России с древности до XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. 

Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 
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Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада 

для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения 

страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — 

Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Приморье в Средние века. 

Племена мохэ (уцзи). Государство Бохай. Чжурчжэньская империя Цзинь. Приморье в 

XIII - XV вв. 

 

 

7 класс 

Новая история. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное 

феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» 

как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с 
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Новым временем? Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 

политика. Активность и социальность человека Нового времени.  

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 

развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

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

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в  

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да 

Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире.  

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе  

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика.  

Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков.  

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный 

труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения 

в социальной структуре общества, его основные занятия.  

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 
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Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Революция 

в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в еѐ развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие 

искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 

личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

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

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в 

Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 
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Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».  

Борьба католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель 

Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия 

в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье 

как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и 

образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля 

и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского 

парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец 

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

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 



Документ подписан электронной подписью. 

 

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

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ 

европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и 

его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. 

Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. 

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

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 
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Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

 Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, 

Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 
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сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Приморье в XVI - XVII вв. 

Открытие русскими людьми Забайкалья и Приамурья. Хозяйственное освоение 

региона. «Амурский вопрос». 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

 (27 ч.) 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

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 XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цинь в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

ИСТОРИЯ  РОССИИ XVIII в. (41часа) 

 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах.      

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком  и Западом. Политика колониализма. Роль 
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и место России  в мире.  Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын.  Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.   

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская  и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников.  Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества  в 

XVIII в. и территория его распространения.  Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение  социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество.  Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель  о рангах.  Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,  Сибирь, 

Дальний Восток.  Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  Религиозные выступления.   Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти  XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  Провозглашение России 

империей. Формирование системы  национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой  арене. 

 Культурное пространство империи в первой четверти  XVIII в.  Культура и 

нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.   

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая 

столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное искусство.  

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре.  Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  После Петра Великого: 

эпоха дворцовых переворотов.  Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 

Османской империей в политике европейских стран  и России.  Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I.   Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III.   

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.   

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения   в 
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системе городского управления.   Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая   политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая.   Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская   война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России   казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней  политики. 

 Российская империя в период правления Екатерины II.   Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение  Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи  Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление еѐ международного положения.  Россия — великая европейская держава. 

 Россия при Павле I.    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь  сословий в XVIII 

в.  Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 
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Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Приморье в XVIII веке.  

Приморье в конце XVII века. Изучение и хозяйственное освоение дальневосточных 

земель в XVIII в. 

 

9 класс  

 Новая история зарубежных стран: XIX — начало XX в. 

( 28ч) 

 

 

Европейские государства в XIX — начале XX в. (14 часов) 

Тема 1. Европейские страны в первой половине XIX в. (6 часов) 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство| и Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт –  император. Внутренняя политика Наполеона, его 

кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во 

Франции в эпоху Наполеона. Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. 

Священный союз и его роль в международной политике. 

Основные направления общественной мысли в XIX в.Либерализм. А. Смит, 

Дж.С. Милль. Консерватизм Э. Бѐрк, Ж. де Местр. Социализм и коммунизм. А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как 

мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная 

система. Борьба за парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и 

колониальная политика. 

Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство 

германских государств, Германским таможенный союз. Пруссия и Австрия: 

соперничество за лидерство в Германском союзе. 

Франция в период Реставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. 

Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. 

ПравлениеЛуи-Филиппа Орлеанского. 

Международные отношения в первой половине XIX в. иевропейские 

революции 1820-1823 гг. и 1848- 1849 гг.Причины, особенности, итоги революций в 
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европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный 

вопрос. Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Новые явленияв культурной жизни европейских государств к середине XIX в. 

 

Тема 2. Европейские государства во второй половине XIX – начале ХХ в. (8 

часов) 

Содержание: 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и 

политическое развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. 
Бисмарк. Война с Австрией. Образование Северогерманского союза. 

Движение за объединение Италии. Движение карбонариев.  Общество 

«Молодая Италия».  Д. Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870-1871 гг. Причины войны, еѐ ход. Конец 

Второй империи. Сентябрьская революции 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. 

Поражение Франции. Значение франко-германской войны для судеб европейких 
государств. 

Новыеполитические идеологии. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I 

Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Германия.Образование Германской империи. Экономическое развитие. 

Государственное устройство и политическая жизнь империи. Отто фон Бисмарк —

канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-демократическим движением. 
Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика. 

Третья республика во Франции. Экономическоеразвитие. Политическая 

жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело 
Дрейфуса». Социалистическое движение. Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. 

Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское 

общество и викторианскую эпоху. Б. Дизраэли и У. Гладстон. Внешняя и колониальная 

политика. Образование лейбористскойпартии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерскойимперии. Политическое 

устройство. Особенности  экономического развития. Межнациональные противоречия. 

Культурная жизнь. Внешняя политика. 

Международные отношения в последней трети XIХ в. Нарастание 

межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гг. как 

общеевропейским конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в 
Европе в 1879-1893 гг. 

 

Тема 3. Американский континент в XIX в. (3 часа) 

Содержание: 

Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война 

за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование независимых 
государств и своеобразие развития стран Латинском Америки. 

Международное положение США после достижения независимости. Доктрина 

Монро. Экономическое развитие США в первой половине XIX в. Плантационное 
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хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории США. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. А. Линкольн. Гражданская 

война и еѐитоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление 
США как ведущей державы мира. 

Особенностиформирования и характерные черты североамериканской 

культуры. 

 

Тема 4. Страны Востока в XIX — начале XX в.(3 часа) 

Содержание: 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые 

попытки проведения реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. 

Дальнейшее углубление политического и экономического кризиса империи. Победа 
младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и ее последствия. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение 

завоевания Индии. Великое индийское восстание 1587-1859 гг. Индия под властью 
британской короны во второй воловине XIX в. «Пробуждение» Индии. 

Китай.«Открытие» Китая Западом. Опиумные войны.Восстание тайпинов. 

Политика «самоусиления» и разделКитая сферы влияния. «Боксѐрское» восстание. 
Синьхайская революция. 

Япония .  «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для 

страны. Превращение Японии в великую мировую державу. 

Особенности культурного развития народов Азии. 

 

Тема 5. Развитие культуры в XIX — начале XX в.(2 часа) 

Содержание: 

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, 

физики, химии, медицины и биологии. Философия и общественные науки. 

Технический прогресс. Рождение кино. 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. 

Романтизм, реализм, натурализм и ихкрупнейшие представители. Отход от традиций 

реализма и живописи, скульптуре и архитектуре в конце XIX — начале XX в. 
Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Музыка. 

Изменения в жизненном укладе различных социальных слоев в Европе и в 

мировосприятии европейцев и в конце XIX - начале XX в. (К. Маркс, Ф. Ницше, 

3.Фрейд).Правовые, нравственные и религиозные ценностные ориентиры европейцев 

на рубеже веков. 

 

Тема 6. Международные отношения в начале XX в. (2 часа) 

Содержание: 

Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. 

Обострение международного соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX-ХХвв. 

Русско-японская война. Образование Антанты. Балканы  — «пороховой погреб» 

Европы. Происхождение и причины Первой мировой войны. 

Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XX 

в. Характерные черты периода Нового времени (итоговое обобщение). (1 ч) 
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История России (40 часов) 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр 

I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти 

XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия 

во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России 

и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре 

III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика 

Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоѐв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и 

мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Русский Дальний Восток в XIX в. 

Деятельность Г.И.невельского и Н.Н. Муравьѐва-Амурского. Оформление договорных 

отношений между Россией со странами Восточной Азии. Дальний Восток России в 

пореформенный период. Заселение Дальнего Востока во второй половине XIX в. 

Хозяйственное освоение юга Дальнего Востока. Внешняя политика России и 

международные отношения в Восточной Азии во второй половине XIX в. Приморье в 

годы русско-японской войны. Революционные события в Приморье в 1905-1907 гг. 

Общественно-политическая и хозяйственная жизнь Приморья в  1908-1913 гг. 

Состав УМК «История» для 5-9 классов: 
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1. Печатные пособия: 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Всеобщая история. История Древнего мира», 5 класс, авторы: А.А.Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А.Искендерова. М.: Просвещение, 2020; 

 «Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс, авторы: Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской, под ред. А.А.Сванидзе, под ред. А.А.Сванидзе. М.: Просвещение, 2020;; 

 «Всеобщая история. История Нового времени», 7 класс, авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, под ред. А.А.Искандерова. М.: Просвещение, 2020;  

«Всеобщая история. История Нового времени», 8 класс, авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, под ред. А.А.Искандерова. М.: Просвещение, 2020;  

«Всеобщая история», 9 класс, авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, 

А.С.Медяков, под ред. А.А.Искандерова. 

История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

История российского Приморья: Учебное пособие для 8-9-х классов 

общеобразовательных учреждений всех типов. Владивосток: Дальпресс, 2004. 

Материалы к урокам из научно-методических журналов «Преподавание истории и  

обществознания в школе» и «Преподавание истории в школе» 2005-2010 гг. 

ЦОР: Большая энциклопедия. Древний мир. 

ЦОР: «Всеобщая история. Древний мир» 5 класс. 

ЦОР: «История древнего мира: загадки сфинкса». 

Семенова Л.А. История России. 6 – 9 кл. (тесты). Москва: «Учитель», 2009. 

Безносов А.Ю., КушнереваЮ.В. история. Россия и мира тесты..: учебно-

методическое пособие, М: «Дрофа», 2000 г. 

Таблицы  по  истории  России  и  всеобщей истории  (синхронистические, 
хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы   по   истории  России   и   всеобщей истории отражающие причинно-
следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Портреты выдающихся деятелей истории СССР, России и всеобщей истории. 
Атласы: 
Школьный АТЛАС по истории России  с древнейших времѐн до наших дней / 

пособие для учащихся 10-11 классов  
Атласы по всеобщей истории с комплектом контурных карт. 
Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с комплектом контурных 

карт. 
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Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории 
культуры и искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории 
развития вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России 
и всеобщей истории. 

Карты: 
Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 
Мир к началу XX века. 
Первая мировая война (Европейская часть). 
Территориальные изменения в Европе в 1918–1923 годах. 
Образование СССР (1922–1940). 
Китай в 1924–1937 годах. 
Индия в 1900–1939 годах. 
Начало Второй мировой войны в Европе (1939–1941). 
Вторая мировая война на Тихом океане. 
Вторая мировая война в Европе и в Северной Африке (1942–1945). 
Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 
СССР и страны народной демократии в 1945–1991 годах. 
США в XX веке. 
Блоки периода «холодной войны». 
Государства Восточной Азии в 1945–2000 годах. 
Образование независимых государств в Африке (1945–2000). 
Политическая карта мира (2009 год). 
2. Информационно-коммуникативные пособия. 
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории 

России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 
3. Электронно-звуковые пособия. 
Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 
Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI века. 
Тематические поурочные презентации по истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI века. 
4. Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
3. Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, карт. 
Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц. 
4. Специализированная мебель. 
Учебные парты со стульями; учительский стол и стул; стол для компьютера 
 

 

Планируемые результаты изучения курса истории в 5-9 классах 

История Древнего мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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



Документ подписан электронной подписью. 

 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

сходства и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

Выпускник научится: 

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

и развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

направлениях крупнейших передвижений людей  походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
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• 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 отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

сходства и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и 

общественных ценностях; художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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Тематическое планирование по курсу «История» 

 

Тематическое планирование история 5 класс 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем 

уроков 

Содержание темы Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

1 Введение (1 ч) Что изучает история.  Историческая карта. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Общеклассные дискуссии: 

формирование представлений о 

том,  как жили древние люди; 

умений работать с 

историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

Устанавливать отличие человека 

от животных. Определять по 

карте места расселения 

древнейших людей. Используя 

памятку, составлять рассказ на 

основе материала учебника. 

Характеризовать основные 

занятия древнейших людей. С 

помощью схемы определять, в 

чѐм заключалось отличие 

родовой общины от соседской. 

Уметь находить в них общие 

черты 

 

 

 

 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

1 Древнейшие люди. 

Р/к. Приморье в эпоху 

камня. 

Древнейшие люди - наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния др. человека. 

Собирательство и охота. Овладение огнем. 

2 Родовые общины 

охотников и 

собирателей. Р/к. 

Неолит в Приморье. 

Расселение древнейших людей. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи др. человека. Новые орудия труда. Человек 

разумный. Родовые общины.  

3 Возникновение 

искусства и религиозных 

верований. Р/к. 

Дальневосточный очаг 

неолитических культур. 

Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы) 

4 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. Р/к. Эпоха 

бронзы в Приморье 

Первые орудия труда земледельцев. Приручение животных. Скотоводство 

и изменения в жизни людей. Освоение ремесел. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. 

5 Появление неравенства и 

знати. Р/к. Железный 

век в Приморье. 

Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

плуга. От родовой общины – к соседской. Возникновение неравенства и 

знати. Выделение знати 

6 Счет лет в истории. Р/к. Как в древности считали года? Счет лет, которым мы пользуемся. 
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Культура и религиозные 

представления древнего 

населения Приморья. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. Лента времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 7 Тестовая работа по 

разделу: «Жизнь 

первобытных людей».  

Основные понятия: лента времени, наша эра, век, тысячелетие. 

Исторические факты: что изучает история Древнего мира; свидетельства 

древней истории на территории нашей страны, родного края 

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч) 

 Тема 1. Древний Египет (8 ч)  

Общеклас-сные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древнего Египта и 

Древнего Двуречья, Древней Индии 

и Китая, хозяйственные занятия 

местного населения, владение 

понятийным аппаратом по темам, 

умение правильно показывать на 

карте исторические объекты, 

сравнивать географическую среду 

изучаемых стран, распознавать 

интересы различных общественных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Анализ проверочной 

работы. Государство на 

берегах Нила 

Основные понятия: государство, папирус, дельта, фараон. 

Исторические факты: местоположение и природные условия, 

объединение Египта 

9 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Основные понятия: шадуф, ремесло, вельможи, писцы. 

Исторические факты: труд, жилище,  

быт земледельцев и ремесленников;  

чиновники, жрецы 

10 Жизнь египетского 

вельможи 

 

11 Военные походы 

фараонов 

Основные понятия: колесницы, дротики, египетское войско, рабы, 

завоевательные походы. Исторические факты: цели, причины, 

направления, итоги военных походов египетских фараонов 

12 Религия древних египтян Основные понятия: мифы, верования, религия, «олимпийские боги». 

Исторические факты: боги и жрецы; мифы, отражающие природные 

явления; священное животное; загробное царство 

13 Искусство Древнего 

Египта 

Основные понятия:  

храмы, пирамиды, сфинкс, иероглифы,  

папирус. 

Исторические факты: научные познания древних египтян. Письменность. 

Древнеегипетская школа. Литература и искусство 

14 Письменность и знания 

древних египтян 
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15 к/р по теме Древний 

Египет 

 Проверочная работа 

(индивидуальная) 

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч)  

16 Древнее Двуречье Основные понятия: Междуречье, или Двуречье, Шамаш, клинопись, 

глиняные таблички. Исторические факты: местоположение, природа, 

климат, население, его занятия 

17 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Основное понятие – законы. 

Исторические факты:  возвышение Вавилона, законы Хаммурапи 

18 Финикийские 

мореплаватели 

Основные понятия: колонии, Карфаген, алфавит. Исторические факты: 

особенности образования государства. Основание колоний. Достижения 

финикийцев 

19 Библейские сказания Основные понятия: Библия, Ветхий завет, миф, предание, заповеди, завет 

Исторические факты: происхождение древних евреев. Библия. Десять 

заповедей. Создание израильского государства 

20 Царство Давида и 

Соломона 

Основные понятия: бронза, конница. 

Исторические факты:  Ассирийское войско. Завоевательные походы. 

Путешествие в столицу Ниневию 

21 Ассирийская держава Основные понятия: Держава «Царь царей». Исторические факты: 

образование Персидского царства. Завоевательные походы Кира, Камбиза, 

Дария I. Управление Персидской державой 

22 Персидская держава 

«Царя царей» 

Основные понятия: Междуречье, или Двуречье, Шамаш, клинопись, 

глиняные таблички. 

Исторические факты: местоположение, природа, климат, население, его 

занятия 

 Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 ч) 

23 Природа и люди 

Древней Индии 

Основные понятия: джунгли, касты, Брахма, жрецы, Будда. Исторические 

факты: природные условия, занятия населения,  

религиозные верования, легенды и сказания, касты 

24 Индийские касты 

25 Китайский мудрец 

Конфуций 

Основные понятия: джунгли, касты, Брахма, жрецы, Будда. Исторические 

факты: природные условия, занятия населения,  

религиозные верования, легенды и сказания, касты 
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26 Первый властелин 

единого Китая 

Основные понятия: империя, «Великий шелковый путь», «Великая 

Китайская стена», конфуцианство, компас. Исторические факты: 

природные условия, империя Цинь, император и подданные, философское 

учение Конфуция, научные знания и открытия 

27 Обобщающее 

повторение по разделу: 

«Древний Восток». к/р. 

Повторение основных понятий и фактов по теме 

 Раздел III. Древняя Греция (21 ч ) Общеклас-сные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древней Греции; 

умения правильно показывать на 

карте местоположение ключевых 

городов Древней Греции и 

основные военные действия 

раздела; умение на элементарном 

уровне различать афинскую и 

современную демократии; знать 

ключевые понятия по теме; знание 

причины и ход основных военных 

действий раздела; уметние на основе 

учебника, карты и иллюстративного 

материала давать характеристику 

событиям и их участникам; 

формирование у детей умения 

делать выводы в конце каждого 

вопроса. Сплочение класса 

посредством коллективной работы 

по ряду ключевых вопросов. 

 

 

 

 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 

28 Анализ проверочной 

работы. Греки и критяне 

Основные понятия: ахейцы, дорийцы. 

Исторические факты: природные условия, население и его занятия, 

древнейшие государства (Крит, Микены, Троя), Троянская война 29 Микены и Троя 

30 Поэма Гомера «Илиада» 

Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Основные понятия: эллины, «Илиада», миф. Исторические факты: 

Троянская война, поэмы «Илиада», «Одиссея»  

31 Религия древних греков Основные понятия: религия, мифология. 

Исторические факты: сказания о богах и героях, религиозные верования 

древних греков, природные явления в религии древних греков 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч) 

32 Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

Основные понятия: демос, граждане, народное собрание, демократия, 

ареопаг, архонты. Исторические факты: развитие земледелия и ремесла, 

демос и знать, свободные и рабы, реформы Солона 33 Зарождение демократии 

в Афинах 

34 Древняя Спарта Основные понятия: спартанцы, илоты, Совет старейшин, законы Ликурга. 

Исторические факты: воспитание спартанцев, Спарта – военный лагерь, 

лаконичная речь 

35 Основание греческих 

колоний 

Основные понятия:  

колонии, скифы, эллины, Эллада. 

Исторические факты: местоположение колоний; Массилия, Сиракузы, 

Пантикапей, Херсонес, скифы-кочевники 

36 Олимпийские игры в 

древности 

Основные понятия:  

Олимпия, атлеты, пятиборье, ипподром. 
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Исторические факты: олимпийские игры – общегреческое празднество, 

Милон, Феаген 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

Основные понятия:  Мильтиад, Фемистокол, Ксеркс, стратег, триера, 

фаланга, марафон. Исторические факты: Марафонскаая битва, битва у 

Фермопильского ущелья, Саламинское сражение 

38 Нашествие персидских 

войск на Элладу 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (4ч) 

39 В гаванях афинского 

порта Пирей 

В городе богини Афины 

Основные понятия:  афинские граждане,  

метеки, пошлина, Совет пятисот, морской союз. Исторические факты: 

продажа рабов, развитие торговли, военные гавани, сбор пошлины и 

налогов 

Основные понятия:  афинские граждане,  

метеки, пошлина, Совет пятисот, морской союз. Исторические факты: 

продажа рабов, развитие торговли, военные гавани, сбор пошлины и 

налогов 

40 В афинских школах и 

гимнасиях 

41 В театре Диониса Основные понятия: театр, трагедия, комедия. Исторические факты: 

зарождение театра в Греции, Аристофан, Софокл 

42 Афинская демократия 

при Перикле 

Основные понятия:  

демократия, народное собрание, оратор. Исторические факты: Перикл, 

плата за исполнение выборных должностей, открытое и тайное 

голосование 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 

43 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

Основные понятия: междоусобные войны, македоняне, осадные башни. 

Исторические факты: Македонское царство, потеря Грецией 

независимости, походы Александра Македонского, держава Александра 

Македонского и ее распад 
44 Поход Александра 

Македонского на Восток 

45 В древней Александрии 

Египетской 

Основные понятия: музей, обсерватория, Фаросский маяк, 

Александрийская библиотека. Исторические факты: культурное наследие 

Древней Греции 

46 Контрольная работа по 

разделу: «Древняя 
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Греция».  Проверочная работа 

(индивидуальная) 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч) Общеклас-сные дискуссии: 

умение оперировать терминами по 

разделу; знать географические и 

климатические особенности 

изучаемого региона; умение 

формулировать несложные выводы 

в конце каждого ответа; уметь 

выделять главное из ответа учителя 

и одноклассников; знание 

положение зависимого населения в 

древнем Риме; знание основных 

исторических личностей по разделу; 

знание основного содержания 

периода правления первого 

императора Рима и связанных с 

этим изменений в государственном 

устройстве республики. Знание 

основных достижения римской 

цивилизации и возникновения 

христианской религии. Умение 

анализировать правления 

императоров и вычленять в них 

общее и особенное.  

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

47 Древнейший Рим Основные понятия: латины, ликторы,  

сенат, патриции, плебеи, народное собрание. Исторические факты: 

природа и население Древней Италии, занятие и положение населения 

48 Завоевание Римом 

Италии 

Основные понятия: консулы, галлы. 

Исторические факты: Римская республика, господство Рима над Италией 

49 Устройство Римской 

республики 

Основные понятия: республика, народные трибуны, консулы, форум, 

легион. Исторические факты: управление Римской республикой, римское 

войско 

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

50 Вторая война Рима с 

Карфагеном 218- 201 

гг.до н.э.) 

Основные понятия: пунические войны. Исторические факты :войны Рима 

с Карфагеном, создание военного флота 

51 Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморье 

Основные понятия:  

триумф, император. 

Исторические факты: установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье 

52 Рабство в Древнем Риме Основные понятия: раб, рабство, амфитеатр, гладиаторы. Исторические 

факты: рабство в Древнем Риме, положение рабов в Древнем Риме, 

гладиаторские бои 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

53 Земельный закон братьев 

Гракхов 

Основные понятия: гражданская война, закон. 

Исторические факты: гражданские войны в Риме, земельный закон 

братьев Гракхов 

54 Восстание Спартака Основное понятие: восстание. 

Исторические факты: восстание рабов в Древнем Риме, победы Спартака, 

разгром восставших рабов под руководством Красса 

55 Единовластие Цезаря в 

Риме 

Основные понятия:  

единовластие, ветераны. 
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Исторические факты: кризис управления Цезаря 

56 Установление империи в 

Риме 

Основные понятия: преторианцы, империя, император. Исторические 

факты: борьба Антония и Октавиана, создание империи 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч) 

57 Соседи Римской 

империи 

Исторические факты: территория Римской империи, управление 

империей 

58 В Риме при императоре 

Нейроне 

Исторические факты: обожествление императоров, Нерон, 

восстание в армии,  

гибель Нерона 

59 Первые христиане и их 

учение 

Основные понятия: Иисус, апостолы, Христианство, «Евангелие». 

Исторические факты: зарождение и распространение христианства 

60 Расцвет империи во 2 –м 

веке 

Основные понятия: Колизей, Пантеон, термы, цирк. 

Исторические факты: Рим – столица империи. Повседневная жизнь 

римлян 61 Жизнь в Римской 

империи. 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч) 

62 Римская империя при 

Константине 

Основные понятия:  варвары, епископ, священник, Новый Завет. 

Исторические факты: правление Константина, признание христианства, 

основание Константинополя 

63 Взятие Рима Готами Основные понятия: готы, вандалы. 

Исторические факты: распад Римской империи, вторжение готов в 

Италию, падение Римской империи 

64 Р/к. Население Древнего 

Приморья. 

Основные понятия: сушени, илоу, воцзюй.  

 Повторение (2 ч) Проверочная работа 

(индивидуальная) 65-66 К/р по разделу: 

«Древний Рим» 

Изученные понятия  

и факты по теме 

67-68 К/р по курсу: «История 

Древнего мира    

Изученные понятия  

и факты по курсу 
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Тематическое планирование по истории 6 класс 

Всеобщая история (28ч) 

№

 

п/

п 

Раздел. Тема и тип 

урока 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Глава I. 

СТАНОВЛЕНИЕ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) 

Что изучает история 

Средних веков  

 Раскрыть значение терминов «средние века», «исторические 

источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, Определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать исторические источники по истории 

средних веков 

Изучить историческую карту мира Средневековья 

Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI—VIII веках. 

Основные понятия:  «Средние 

века». Исторические 

источники: письменные, 

вещественные, 

изобразительные. Основные 

понятия: Великое переселение 

народов, государство, франки. 

Исторические факты: 

образование германских 

государств 

Основные понятия: 

государство, империя. 

Исторические факты: 

образование и распад гос-ва 

Показывать перемещения племен времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и гуннов по отношению к 

Римской империи.  

Показывать  на карте территории европейских государств раннего 

Средневековья. Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 

общественном строе германских племен. Выявлять различия в 

образе жизни, отношениях внутри германских племѐн к IV-V вв. 

Объяснять значение понятий «вождь», «дружина», «король» 

Называть последовательно причины падения Западной Римской 

империи 

2 Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у франков. 

Показывать  на карте территории европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий «король», «монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение христианства в Европе. 
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Каролингов. 

Исторические личности: 

Хлодвиг, Карл Мартелл, Карл 

Великий 

Основные понятия: церковь, 

католичество, православие, 

Библия, церковная иерархия, 

духовенство, монастыри. 

Исторические факты: 

изменения в положении 

Церкви, структура и иерархия 

духовенства, монашество, 

жизнь средневекового 

монастыря 

Пояснять значение христианской религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и выделять еѐ этапы. 

Объяснять особенности монастырской жизни и еѐ роль в 

складывании европейской культуры 

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику Карла и Хлодвига.  

Составлять характеристику Карла Великого, высказывая 

суждения, почему о том. Почему его называли Великим. 

Комментировать последствия Верденского раздела. 

4 Феодальная 

раздробленность. 

Западная Европа в IX-XI 

вв. 

Основные понятия: сеньоры, 

вассалы, феодальная лестница, 

феодальная раздробленность. 

Исторические факты: 

усиление власти майордомов; 

бенефиций и феод 

Показывать  на карте территории европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины ослабления королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы.  

Проводить аналогию между Римской империей и Священной 

Римской империей. 
 

5 

6 

Англия в раннее 

средневековье  

Входная контрольная 

работа 

Исторические факты: 

территории европейского 

государства раннего 

Средневековья – Англии. 

Значение заимствований. 

Особенности складывания 

Английского общества. 

Рассказывать о представлениях средневекового европейца о мире. 

Анализировать достижения культуры в эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение заимствований античной культуры для 

развития Средневековья.  

Выделять особенности складывания европейского образования.  

Доказывать, что в эпоху Карла Великого появился интерес к про-

шлому, к нравственному подвигу человека.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 
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изученной главы учебника. 

7 Глава II. 

ВИЗАНТИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ И 

СЛАВЯНЕ (2ч)   
Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культ ура Византии 

Основные понятия: басилевс, 
торговый путь из варяг в 
греки, базилика, иконопись, 
фреска. 

Исторические факты: 
политика Византии, торговые 
и культурные связи Византии 
и Руси, рождение 
христианского храма. 
Исторические личности: 
Юстиниан 

Показывать на карте местоположение Византии, называть еѐ 

соседей. Сравнивать управление государством в Византии и им-

перии Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия — наследница мира Античности и 

стран Востока.  

Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского храма 

на примере храма Святой Софии.  

Устанавливать аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их влияние на 

развитие культуры. Объяснять, почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись. 

8 Образование славянских 

государств  

Основные понятия:  
миссионеры, глаголица, 
кириллица. Исторические 
факты: создание Болгарского 
царства, образование Чехии, 
Польши. Исторические 
личности:  Кирилл, Мефодий, 
Симеон, Болеслав Храбрый 

Составлять логичный рассказ о славянских племенах и 

образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет 

разделяет между образованием Византии, Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и Польши.  

Сравнивать управление государством у южных, западных и вос-

точных славян. Выделять общее в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия судеб у славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

9 Глава III. АРАБЫ В VI-

XI вв. (1 час) Арабский 

халифат и его распад  

Культура стран халифата  

 

Расселение, занятия арабских 

племен. Мухаммед и рождение 

ислама. Завоевания арабов в 

Азии, Северной Африке, 

Европе. Распространение 

ислама. Культура арабов. 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. Называть 

различия между исламом и христианством. Выделять особенности 

образования и его роли в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным наследием и исламской 
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Культура арабов, 

еѐ значение. Влияние 

мусульманского искусства на 

архитектуру, моду и обычаи 

других народов. 

культурой. Рассказывать о развитии научных областей, об 

учѐных. 

Составлять сообщение с презентацией в Power Point об арабских 

ученых и их достижениях. 

Составлять развѐрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

0 
Глава IV. ФЕОДАЛЫ И 

КРЕСТЬЯНЕ (1 час) В 

рыцарском замке 

Средневековая деревня и 

ее обитатели  

Феодальное землевладение. 

Феодальная знать. Жизнь, быт, 

труд крестьян. Крестьянское 

хозяйство. Феодальная 

зависимость и повинности. 

Крестьянская община. 

Замок феодала. Снаряжение 

рыцаря. Развлечения рыцарей. 

Правила поведения рыцарей. 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет 

культуры.  

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль 

замка в культуре Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения между земледельцем и феодалом 

регулировались законом. Анализировать положение земледельца, 

его быт и образ жизни.  

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

1 
Глава V. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 

ГОРОД И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ (2часа)  

Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

Возникновение городов. 

Города – центры ремесла, 

торговли, культуры. Цехи и 

гильдии.  

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.  

Устанавливать связи между развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и развития городов.  

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, Франции, 

Германии (по выбору).  

С помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

Анализировать, какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе. 

1

2 

Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ 

Городские сословия. 

Городское управление. Жизнь 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 
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жизни. и быт горожан. Средневековые 

города – республики. 

Средневековья.  

Составлять загадки о городской жизни для одноклассников.  

Доказывать, что города — центры формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в развитии городов.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

3 

Глава VI. 

КАТОЛИЧЕСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

Католическая церковь в 

Средние века  

 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

Светские правители церковь. 

Ереси и преследование 

еретиков.  

Характеризовать положение и образ жизни трѐх основных 

сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап.  

Называть причины появления движения еретиков.  

Устанавливать связи между Франциском Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

1

4 

Крестовые походы 

 

Крестовые походы феодалов, 

последствия. Крестовые 

походы бедноты. Духовно-

рыцарские ордены. Борьба 

народов Востока против 

крестоносцев.  

Определять по карте путь Крестовых походов, 

 комментировать его основные события.  

Устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в обществе.  

Объяснять цели различных участников Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.  

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

5-

1

6  

 

Глава VII. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫ

Х ГОСУДАРСТВ В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 

часов) 

Усиление королевской власти. 

Сословно-представительная 

монархия; Генеральные 

Штаты. Первые успехи 

объединения.  

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты.  

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления центральной власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II Августе, 

Филиппе IV Красивом и папе римском Бонифации VIII (по 
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К/ р по теме: «Раннее 

Средневековье» 

Объединение Франции  

выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 «Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в группах учащихся. 

 

 

1

7 

Что англичане считают 

началом своих свобод  

 

Нормандское завое-вание. 

Генрих II и его реформы. 

Великая хартия вольностей. 

Парламент. Сослов-ная 

монархия. Эконо-мическое и 

социаль-ное развитие страны. 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на 

английском троне.  

Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой хартии вольностей и еѐ 

значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. 

 

1

8-

1
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Столетняя война.  

Крестьянские восстания 

во Франции и Англии 

Причины войны и повод к ней. 

Итоги и последствия 

Столетней войны.  

Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений.  

Логично рассказывать о причинах войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять доклад о подвиге Жанны д'Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в военном
 
противостоянии 

сторон.  

Устанавливать причинно-следственные связи между затяжной 

войной и разрастанием недовольства крестьян.  

Характеризовать социальные движения: цели, состав участников, 

основные события, результаты. Оценивать поступки лидеров 

восстаний. 

 

2

0 

Усиление королевской 

власти во Франции и 

Англии 

 

Завершение объеди-нения 

Франции. Образование 

централизованного 

государства. Война Алой и 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и 

Англии.  

Выделять особенности завершения процесса объединения 

Франции. Объяснять сущность единой централизованной власти в 

французском государстве.  
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Белой розы в Англии. Генрих 

VIII.  

Анализировать процессы объединения в Англии и Франции. 

2

1 

Реконкиста  Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Образование 

Испанского королевства. 

Введение инквизиции в 

Испании.  

Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на 

нѐм государства.  

Объяснять причины и особенности Реконкисты.  

Характеризовать сословно-монархические централизованные 

государства Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии. 

2

2 
Глава VIII. ГЕРМАНИЯ 

И ИТАЛИЯ В XII-XV 

ВВ. (1 час) Усиление 

власти князей Германии.  

Расцвет итальянских 

городов  

 

Территориальные княжества в 

Германии. Натиск на Восток. 

Союзы городов. Городские 

республики в Италии. 

Гвельфы и гибеллины. 

Правление Медичи во 

Флоренции.  

Находить на карте и комментировать местоположение страны, 

отдельных еѐ частей. Объяснять особенности процесса образова-

ния самостоятельных централизованных государств в Германии.  

Анализировать состояние страны с появлением Золотой буллы.  

Определять причины ослабления императорской власти. 

 

Показывать на карте городские феодальные республики Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и 

др.  

Используя иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских республик.  

Характеризовать политику династии Медичи. 

 

2

3 
Глава IX. 

СЛАВЯНСКИЕ 

ГОСУДАРСТВА И 

ВИЗАНТИЯ (2 часа). 

Гуситское движение в 

Чехия в XIV веке. Ян Гус. 

Гуситские войны, их значение. 

Народное войско. 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к католической церкви.  

Выделять главное в информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его последователей и Яна Жижки.  

Называть итоги и последствия гуситского движения. 
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Чехии  

 

 

2

4 

Завоевание турками- 

османами Балканского 

пол-ва  

Балканские страны перед 

завоеванием. Завоевания 

турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Находить и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и другие 

страны.  Объяснять, почему болгары не смогли сохранить свободу 

и независимость.  

Указывать причины усиления османов.  Называть последствия 

падения Византии.  Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. 

2

5 
Глава X. КУЛЬТУРА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

(5 часов) 

Образование и 

философия, литература, 

искусство  

Представления 

средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Наука и 

образование. Появление 

университетов. Развитие 

знаний и церковь. 

Объяснять причины изменения представлений у средневекового 

европейца о мире. Объяснять значение понятия «корпоративное 

общество». Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. Составлять рассказ-экскурсию по памят-

никам искусства.  Характеризовать и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. Рассказывать о скульптуре как «Библии 

для неграмотных».  Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья.  Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения  в отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр. 

2
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Культура Раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

 

Возрождение античного 

наследия. Новое учение о 

человеке. Гуманизм. 

Искусство раннего 

Возрождения.  

Составлять рассказ-описание по картине художника.  

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового человека с позиции 

средневекового человека.  

Составлять описание образа нового человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические знания.  

Объяснять связь между использованием водяного колеса и 

развитием металлургии.  

Рассказывать о значении изобретения книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире человека раннего 

Средневековья и в поздний его период.  
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Анализировать последствия развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

2
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Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

 

 

Император и подданные. 

Крестьянская война. Китай 

под властью монголов. Борьба 

против завоевателей. Культура 

средневекового Китая.  

Индийские княжества. 

Вторжение мусульман. 

Делийский султанат. Культура 

Индии. 

Народы Америки. 

Государства. Культура. 

Государства и народы 

Африки. 

Показывать на карте и комментировать местоположение Китая.  

Сравнивать достижения страны в разные эпохи правления.  

Характеризовать восстание Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и искусства в паре, малой 

группе.  Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и 

интернет- ресурсов. Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны: географическое положение, столица, состав населения, 

религия, управление.  Характеризовать религию индийцев — 

индуизм.  Анализировать развитие страны в домонгольский 

период.  Называть особенности буддизма.  Составлять 

сообщение о своеобразии культуры и искусства Индии с помощью 

интернет-ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, электронных изданий для 

подготовки сообщений на тему истории Индии. 

Объяснять особенности образа жизни африканских народов и их 

религии. Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 

Америки.  Сравнивать культуру майя ацтеков и инков.  

Показывать уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. Показывать на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки.  Выделять своеобразие африканской 

культуры.  Перечислять последствия освоения Африки 

европейцами. 

2
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 Итоговое повторение по 

курсу «Средние века»  

Контрольная работа 

(тестирование) 

Средние века в истории. 

Народы и государства на 

исторической карте. 

Достижения производства и 

техники. Культурное 

наследие.  

Объяснять смысл понятия «Средневековье».  

Раскрывать сущность феодальных отношений.  

Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы.  

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека новой эпохи.  Защищать 
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История России (40ч) 

№ Тема урока 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

1. Наша 

Родина – 

Россия. 

История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. 

Природный фактор. Источники по 

российской истории. Историческое 

пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира и Средних 

веков об исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие 

геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об 

истории России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современно

й России. 

 

 

Появление расселение человека на 

территории современной России. 

Древнейшие стоянки человека на 

территории современной России.  

Зарождение родового строя. 

Совершенствование орудий труда.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте 

расселение древнего человека по территории России,  стоянки 

древних людей Актуализировать знания по истории Древнего мира 

об особенностях первобытного общества, Описывать облик и 

орудия труда древних людей,  (на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными источниками); Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации о быте и верованиях финно-угорских племен и 

природно-климатических условий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

3. 

 

 

 

Неолитичес

кая 

революция. 

Первые 

Неолитическая революция. Зарождение 

земледелия, скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте районы 

древнего земледелия, скотоводства, ремесла на территории России; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об 

проекты, представлять презентации.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса по истории Средневековья. 
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скотоводы, 

земледельц

ы, 

ремесленни

ки. Р/к. 

Племена 

мохэ. 

 

племѐн. Появления первых городов. Распад 

первобытного строя. 

особенностях первобытного общества; 

 Описывать условия жизни, занятия, социальную организацию 

земледельческих и кочевых племѐн, появления первых городов (на 

основе работы с текстом учебника и дополнительными 

источниками);  Приводить примеры распада первобытного строя; 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации о производящем хозяйстве и распаде 

первобытнообщинного строя);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

 

4. 

Образовани

е первых  

государств. 

Р/к. 

Государств

о Бохай. 

Древние государства: греческие города-

государства Северного Причерноморья, 

Скифы, Дербент, Тюркский и Хазарский 

каганат, Великая Булгария, финно-угры.  

Великое переселение народов в судьбах 

народов нашей страны. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира о греческих 

колониях на побережье Черного моря;  Раскрывать смысл понятий 

«государство», «народ»; Описывать  жизнь народов древних 

государств (на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации об истории древних государств);  Осуществлять 

самооценку и взаимооценку.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточные 

славяне и 

их соседи. 

Р/к. 

Чжурчжень

ская 

империя 

Цзинь. 

 

 

 

Происхождение восточных славян. 

Восточные славяне: крупнейшие союзы, 

расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

вече, вервь, дань, бортничество, колонизация; Показывать на карте 

направления расселения славян, крупнейшие племенные союзы 

восточных славян; Рассказывать об условиях жизни восточных 

славян, используя текст и иллюстрации в учебнике, историческую 

карту; Сравнивать подсечно-огневую и переложную системы 

обработки земли, выдвигать гипотезы о причинах их 

распространения на тех или иных территориях; Называть и 

характеризовать орудия труда и оружие славян; Описывать 

жилище славян; Осуществлять самооценку и взаимооценку 
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6.  Первые 

известия о 

Руси. 

Происхождение народа Русь. «Повесть 

временных лет». Норманская и 

антинорманская теории. Исторические 

источники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, норманны;   

Высказывать и аргументировать мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, путь «Из 

варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов;  

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе 

работы с текстом учебника, дополнительными источниками 

информации); Приводить примеры исторических источников;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

7 Становлени

е  

Древнерусс

кого 

государств

а 

Предпосылки, причины, значение 

образования государства у восточных 

славян. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Характер древнерусской 

державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

государство, князь, дружина, полюдье, реформа, урок, погост; 

Показывать на карте крупнейшие города – центры племенных 

союзов восточных славян; торговые пути, военных походы первых 

русских князей; Формулировать причины и называть время 

образования Древнерусского государства (на основе работы с 

текстом учебника); Начать составление схемы «Первые князья 

Древней Руси»; Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

8 Правление Начало правления Владимира. Причина Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
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князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

принятия христианства на Руси. 

Христианство и язычество. Крещение Руси. 

Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

митрополит, епископ;  Показывать на карте  оборонительные 

рубежи на юге, возведенные Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира; 

Называть причины, дату принятия христианства на Руси  (на 

основе работы с текстом учебника); Считать, сколько лет 

существует христианство в нашей стране; 

Актуализировать знания из курса Всеобщей истории о 

возникновении христианства, его постулатах; Составлять краткую 

характеристику Владимира Святославовича; 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

9 Русское 

государств

о при 

Ярославе 

Мудром 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 

Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 

Ярослава. Управление государством. 

Внешняя политика. Международный 

авторитет Руси. 

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: династический брак, усобица;  

Составлять схему «Борьба за власть между сыновьями Владимира» 

(на основе текста учебника); 

Показывать на карте  территорию Руси при Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством при Ярославе и при 

предыдущих правителях; 

Составлять краткую характеристику Ярослава Мудрого. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Русь при 

наследника

х Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Правление Ярославичей. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: княжеские усобицы, раздробленность, 

ростовщик, устав; 

Показывать на карте  территорию Руси при Ярославичах; 

Сравнивать положение Руси при Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о значении Любеческого съезда князей;  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира 
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Мономаха; Осуществлять самооценку и взаимооценку 

11 Обществен

ный строй 

и 

церковная 

организаци

я на Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование древнерусской народности. 

Хозяйственный и общественный строй 

Древней Руси. Земельные отношения. 

Основные социальные слои древнерусского 

общества. Свободное и зависимое 

население. Появление вотчин. Церковная 

организация, монастыри. Древнерусские 

подвижники и святые. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, закуп, 

рядович, смерд, люди, общество, митрополит, монастырь, 

резиденция, епископ;  

Рассказывать о положении отдельных групп населения на Руси, 

используя информацию учебника и отрывки из Русской Правды; 

Участвовать в работе группы (осуществлять групповую работу, 

презентацию результата групповой работы); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное 

пространст

во Европы 

и культура  

Руси. Р/к. 

Культура и 

религия 

первых 

государств 

на 

Важнейшие черты культуры Стран Европы в 

IX-XII в. Истоки и особенности развития 

древнерусской культуры. Устное народное 

творчество. Христианские основы 

древнерусского искусства. Иконы. 

Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие, 

граффити, самобытность; 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде), сравнивать их с Софийским собором 

в Константинополе, объяснять причины сходства и различия; 

Описывать произведения древнерусского изобразительного 

искусства (фрески, иконы, мозаика);  Соотносить информацию 

учебника о художественном ремесле с иллюстрациями на рабочем 
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 территории 

Дальнего 

Востока. 

(мозаика, фреска). Комплексный характер 

художественного оформления 

архитектурных сооружений. Прикладное 

искусство. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

листе; 

Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

13. Повседневн

ая жизнь 

населения  

Образ жизни князей и бояр. Быт и образ 

жизни горожан. Быт и образ жизни 

земледельческого населения 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: слобода, образ жизни; 

Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ жизни различных слоев древнерусского 

населения; 

Участвовать в работе группы, осуществлять презентацию 

результата групповой работы; Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

14. Контрольна

я работа по 

теме: 

Древняя 

Русь в VIII 

– н. XIIвв. 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«Древняя Русь в VIII - первой половине XII 

вв.».  

Актуализировать и систематизировать информацию по теме 

«Древняя Русь в VIII - первой половине XI вв.»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для 

современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

15. Политичес

кая 

раздроблен

ность на 

Руси.  

Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского 

государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Межкняжеские 

отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

политическая раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала XIII 

вв.; Составлять схему «Причины политической раздробленности» 

(на основе информации учебника); Называть хронологические 

рамки периода раздробленности; Называть и раскрывать причины 

и последствия раздробленности (на основе работы с текстом 

учебника);Высказывать и аргументировать мнение о характере 

взаимоотношений Руси со степью; Сравнивать историю Руси и 
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историю Англии (Игорь Новгород-Северский- Ричард Львиное 

сердце); Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

16. Владимиро

-

Суздальско

е 

княжество. 

Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных 

землях. Князья Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. Культура 

Владимиро-Суздальского княжества 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте 

территорию Владимиро-Суздальского княжества; Характеризовать 

особенности географического положения, социально-

политического и культурного развития Владимиро-Суздальского 

княжества  Систематизировать информацию (на основе работы с 

текстом составлять таблицу); Характеризовать одного из князей 

Всладимиро-Суздальской Руси (на выбор) Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новгородск

ая земля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория, природные и хозяйственные 

особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры, 

политического устройства, культуры 

Новгородской земли.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

республика, тысяцкий, владыка, посадник; Показывать  

Новгородской земли; Характеризовать особенности 

географического положения и социально-политического и 

культурного развития Новгородской земли; Рассказывать об 

особенностях политической жизни Новгородской республики; 

Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник; 

Анализировать документ (по вопросам, с.122) Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Южные и 

юго-

западные 

русские 

княжества.  

Особенности географического положения и 

политического, социально-экономического, 

культурного развития Киевского, 

Черниговского, Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

князь, боярин; Показывать на карте территории; Характеризовать 

особенности географического положения и социально- 

политического развития Киевского, Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств; 

Участвовать в работе группы (с информацией об особенностях 

Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств); Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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19 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Русские 

земли в 

период 

политическ

ой 

раздроблен

ности» 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«Русские земли в период политической 

раздробленности» 

Актуализировать и систематизировать информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать общие черты и особенности развития  Руси и 

Западной Европе; 

Высказывать суждения о значении периода раздробленности для 

современного общества; 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 

раздробленности (в т.ч. по образцу заданий ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгольск

ая империя 

и 

изменение 

политическ

ой карты 

мира. Р/к. 

Государств

о 

Восточное 

Ся. 

 

 

 

Создание державы Чингисхана. Походы 

Чингисхана. Сражение на реке Калке. 

Наследие Монгольской империи. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов монгольских 

завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 

завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей), 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения русско-половецких 

войск в битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 
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21 Батыево 

нашествие 

на Русь. 

 

Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте 

направления походов Батыя, города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 

завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы, видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Составлять хронологическую таблицу основных событий, 

связанных с походами Батыя на Русь; Объяснять причины военных 

неудач русских князей; Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

22 Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте места сражений новгородских войск со 

шведскими войсками и крестоносцами; 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карт и картосхем о Невской битве и Ледовом побоище; 

Характеризовать значение данных сражений для дальнейшей 

истории русских земель; 

Составлять характеристику Александра Невского, используя 

дополнительные источники информации; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

23.   Золотая 

Орда: 

государств

енный 

строй, 

население, 

экономика, 

культура 

Образование Золотой Орды. Народы, 

экономика, культура Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских земель 

от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте границы, 

основные части, крупнейшие города Золотой Орды; Раскрывать 

смысл понятий: хан, баскак, ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 

Золотой Орды; Называть и характеризовать повинности населения 

русских земель; Рассказывать о борьбе русского народа против 

установления ордынского владычества; Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 
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24 Литовское 

государств

о и Русь 

Формирование и устройство Литовского 

государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Литовского 

государства. Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте 

территорию Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику литовских князей; 

Объяснять причины быстрого роста территорий Литвы за счет 

русских земель; 

Высказывать мнение о значении присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому; Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

25 Усиление 

Московско

го 

княжества  

Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Политическая система Руси 

на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление 

Ивана Калиты. Причины возвышения 

Москвы.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества; 

Составлять фишбоун «Причины возвышения Москвы»; 

Выделять и называть следствия объединения  земель вокруг 

Москвы; 

Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение деятельности 

Ивана Калиты;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

26 Объединен

ие русских 

земель 

вокруг 

Москвы.  

Куликовска

я битва  

Борьба Москвы за политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой 

и Литвой накануне Куликовской битвы. 

Дмитрий Донской. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва и еѐ 

историческое значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Выделять основные понятия: 

манѐвр;  Показывать на карте место Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков 

из летописей, произведений литературы, картосхемы; Высказывать 

аргументированное суждение о значении Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать мнение о причинах и последствиях 

набега Тохтамыша; 
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Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 

Оценивать историческую роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

27 

 

Развитие 

культуры в  

русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII -XIV 

вв.  

 

 

Особенности культуры XII—XIII вв. 

Общерусское культурное единство и 

образование местных школ. Накопление 

научных знаний. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. 

Литературные произведения.  «Слово о 

полку Игореве». Местные стилевые 

особенности в архитектуре и живописи. 

Резьба по камню. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Называть характерные черты 

культуры в указанный период (на основе информации учебника); 

Раскрывать смысл понятий: канон, архитектурный ансамбль, эпос; 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие 

русской культуры; Выявлять общее и особенное в развитии 

культуры разных княжеств; Работать с текстами документов, 

отвечать на вопросы по текстам; Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

28 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Русские 

земли  в 

середине 

XIII-XIV 

вв»     

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«Русские земли  в середине XIII-XIV вв.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

теме «Русские земли  в середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной Европе; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного 

периода; 

Осуществлять коррекцию знаний. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

29  Русские 

земли на 

политическ

ой карте 

Европы и 

мира в 

начале XV 

века. Р/к. 

Приморье в 

XIV – XV 

Мир и  русские земли к началу XV века. 

Генуэзские колонии в Причерноморье. 

Централизация в Западной Европе и русских 

землях. Упадок Византии и его последствия.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизация; 

Показывать на исторической карте государства Европы и русские 

княжества;  

Сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию из разных источников (текст учебника, 

иллюстрации, карта); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 



Документ подписан электронной подписью. 

 

вв. 

30 Московско

е 

княжество 

в первой 

половине  

XV вв. 

Василий I. Московская усобица второй 

четверти XV в., еѐ значение для процесса 

объединения русских земель 

 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

поместье, помещик, служилые люди; Показывать на исторической 

карте расширение территории Московского княжества;  

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»;  

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие; Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о политике Василия I); Объяснять причины и 

последствия феодальной войны, причины победы Василия II 

Темного; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад 

Золотой 

Орды  и его 

последстви

я  

 

 

 

 

 

 

Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром 

Золотой Орды. Образование новых 

государств на юго-востоке  и их 

взаимоотношения с Русью. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической карте новые государства на рубежах 

Руси;  

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие новых государств; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о Тимуре, Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и последствия распада Золотой Орды; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

32. Московско

е 

государств

о и  его 

соседи во 

второй 

половине 

XV века. 

Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского владычества на 

Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние на р. 

Угра. Присоединение Тверского княжества. 

Завершение объединения русских земель.  

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, воевода, герб, кормление, держава, местничество, 

налоги, скипетр; 

Показывать на исторической карте территорию Московского 

государства, р. Угра;  Характеризовать политическое устройство   

русского государства при Иване III; Указывать хронологические 

рамки процесса становления единого Русского государства; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 
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информацией о политике Ивана III); Объяснять причины и 

последствия ликвидации ордынского ига; Осуществлять 

рефлексию собственной деятельности на уроке. 

33 Русская 

православн

ая церковь 

и 

государств

о XV – 

начале XVI 

вв. 

Изменения в положении Русской 

православной церкви. Флорентийская уния. 

Монастыри и их роль. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория «Москва – Третий Рим». 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Раскрывать смысл понятий: 

догмат, автокефалия; 

Определять роль православной церкви в становлении российской 

государственности; Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью; 

Объяснять значение выражения «Москва - Третий Рим»; 

Высказывать мнение о причинных появления ересей; Сравнивать 

взгляды иосифлян и нестяжателей; Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

34 Формирова

ние 

культурног

о 

пространст

ва единого 

Российског

о 

государств

а 

Особенности русской культуры. 

Общественная мысль и летописание. 

Литература. Зодчество. Живопись.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Объяснять понятия: поэма, 

регалии; Составлять таблицу «Культура Руси в XV в.»; 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской 

литературы данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности творчества Андрея 

Рублева, Дионисия (на основе текста и иллюстраций учебника); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

35 Контрольна

я работа по 

теме 

«Формиров

ание 

единого 

Русского 

государств

а» 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«Формирование единого Русского 

государства» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

теме «Формирование единого Русского государства»; 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной Европе; 

Высказывать суждения о значении наследия XV вв. для 

современного общества; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного 

периода (в т.ч. по типологии ОГЭ); 

Осуществлять коррекцию знаний 
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Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

36-

40 

Итоговая 

к/р по курсу 

«История 

России с д. 

времен до 

конца XV 

в.» 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России с древнейших времен до 

конца XV в.» 

 Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

курсу «История России с древнейших времен до конца XV в.»; 

 Защищать проекты по курсу «История России с древнейших 

времен до конца XVI в.»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

 

7 класс 

 Тематическое планирование   ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. (28 часов) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI-XVII вв. (40 часов)  

№п/

п 

Тема и тип урока 
 

Содержание урока 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Тема 1. Мир вначале 

Нового времени (13 

часов) От 

Средневековья к 

Новому времени. 

Технические 

открытия и выход к 

мировому океану 

определить понятие "новое время", 

хронологические рамки данного 

периода; актуализировать знания по 

видам исторических источников. 

 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий. 
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2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия. 
 

Виды технических открытий, их 

последствия. 

Знаменитые путешественники, 

открытие новых континентов. 

Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических 

последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих географических открытий. 

3-4 Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Входная 

контрольная работа 

Содержание абсолютизма, этапы 

его формирования. 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских 

государствах. Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в Европе. 

5 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

Экономика, виды хозяйственной 

деятельности, 

предпринимательство. 

Рассказать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

6 Новые ценности 

преобразуют 

общество. 

Изменения в обществе нового 

времени. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое 

время. Оценить действия властей по отношению к нищим и их послед-

ствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщины в Новое время. 

Рассказывать о складываю-щейся культуре домоведения. 

7 Повседневная жизнь 

европейцев. 

Быт европейцев, образ жизни. 

8-9 Высокое 

Возрождение. Идеи 

гуманизма в 

искусстве. 

Гуманисты, отношение к античной 

культуре, природе, культура 

возрождения. 

Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. 

Составлять развѐрнутый план параграфа. 

Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене. 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_istorii_7_klass_fgos_184140.html
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10 Возрождение новой 

европейской науки 

Представления о мире у 

европейцев, развитие научных 

знаний. 

Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий Нового времени на техни-

ческий прогресс и самосознание человека. 

11 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Понятие реформации. Причины и 

последствия переустройства 

церкви. 

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия 

«Реформация». Называть причины и сущность Реформации. 

Раскрывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Формулиро-вать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и про-

цессам Реформации. 

12 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Реформация в Германии, 

Нидерландах. 

Объяснять, в чѐм социальный эффект учения Кальвина. 

Указывать причины, цели, средства и идеологов контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию. 

13 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях. 

Реформация в Англии. Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

14 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

Католики и гугеноты во Франции. Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

15 Контрольная работа 

по теме:  Мир 

вначале Нового 

времени  

Обобщение полученных знаний Обобщать и систематизировать изученный материал. 

16-

17 
Тема 2. Ранние 

буржуазные 

революции в 

Европе.  

Государства 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гѐзах, их идеалах. Формулировать  и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к революционным 

событиям. 
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Востока- 12 ч 

Нидерландская 

революция. Рождение 

свободной 

республики 

Голландии. 

18-

19 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

Категория «революция». Конфликт 

короля и парламента. Гражданская 

война. 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в  

Англии.  Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении 

Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. Объяснять 

особенности парламентской системы в Англии. Составлять словарь 

понятий темы урока и комментировать его. 

20-

21 

Революция, путь к 

парламентской 

монархии. 

Категория «революция». Конфликт 

короля и парламента. Гражданская 

война. Левеллеры, диггеры. 

Протекторат Кромвеля, диктатура. 

Реставрация монархии. Билль о 

правах. Тори и Виги 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в  

Англии.  Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении 

Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. Объяснять 

особенности парламентской системы в Англии. Составлять словарь 

понятий темы урока и комментировать его. 

22-

23 

Международные 

отношения в XVI – 

XVII вв. 

Причины международных 

конфликтов, тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных событиях 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между 

странами. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

24 Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

Государство собственник земли. 

Деревен-ская община. Сословный 

строй. Религия Востока – путь 

Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав 



Документ подписан электронной подписью. 

 

раннего Нового 

времени 

самосовер-шенствования. человека на переходном этапе развития общества 

25 Индия и Китай. 

Начало европейской 

колонизации. 

Империя Великих Моголов в 

Индии. Кризис и распад империи. 

Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Маньчжурское 

завоевание Китая. Закрытие Китая. 

Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития общества 

26 Япония в эпоху 

правления династии 

Токугава. 

Правление сегунов в Японии. 

Сегунат  Токугава. «Закрытие» 

Японии. 

27 -

28 
Итоговое 

повторение 

Основные проблемы 

и ключевые события 

Раннего Нового 

времени 

 Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника.  

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

29 Россия в XVIв. (21ч)  

 

Великие путешественники и их 

открытия. Земледелие. 

Крестьянство. Казачество. Города, 

ремесло, городское 

самоуправление. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVI в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России 

Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. Мир и 

Россия в начале XVIв. 

 

30 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

Предпосылки образования единых 

государств. Европейский 

абсолютизм и российское 

Объяснять смысл понятия абсолютизм(с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического устройства 
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самодержавие. России. 

Разъяснять, в чѐм заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича 

31 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

Завершение объединения русских 

земель, система управления. 

Объяснять смысл понятий и терминов : приказная система, боярская 

Дума, система местничества, местное управление. 

Характеризовать особенности объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. 

Объяснять сущность царского указа о системе местничества и его 

последствия. 

32 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

Отношения России с Литвой и 

Казанским ханством. 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVI в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединѐнные к 

ней в ХVI в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чѐм заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVI в. 

Раскрывать причины и последствия внешней политики России 

33-

34 

 «Начало правления 

Ивана IV». «Реформы 

Избранной Рады» 

Елена Глинская, ее реформы. 

Венчание на царство, Избранная 

Рада, ее реформы. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

35 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.  

Казанское ханство. Крымское 

ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Сибирское ханство. 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения XVI в. 

Показывать на карте территорию в ХVI в.; ход войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чѐм заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVI в. 

Раскрывать причины и последствия 

36-

37 

 «Внешняя политика 

России во второй 

половине 

Присоединение Казани, Астрахани, 

Поволжья. Ливонская война. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 
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XVI в.: восточное и 

южное направления». 

Р/к. Поход Ермака. 

«Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в.: отношения с 

Западной Европой, 

Ливонская война» 

38 Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

Служилые люди, крестьяне, 

посадские и гости. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVI в.» и 

использовать еѐ данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из законодательных документов XVI в. 

Объяснять смысл понятий «служилые и тяглые» 

39 Народы России во 

второй половине 

XVI в.  

Р/к. Особенности 

освоения 

дальневосточных 

земель. 

Народы России во второй половине 

XVI в.: 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVI в. и аналогичные 

движения XV в. 

40-

41 

 

 «Опричнина» Причины опричнины, ее итоги и 

последствия. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

42 Россия в конце XVI в. Внутренняя и внешняя политика 

Федора Ивановича. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной Европе. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития XVI в. в России 

и государств Западной Европы. Высказывать суждения о значении 

наследия XVI в. для современного общества. 
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Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XVI вв. 

по образцу ОГЭ (в упрощѐнном варианте) 

43 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

Духовенство и миряне. Иосифляне 

и нестяжатели. Ереси. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) в истории Московской Руси 

44 Культура и народов 

России в XVI в.  

Просвещение. Начало 

книгопечатания. Литература. 

Архитектура. Изобразительное 

искусство. 

Описывать памятники культуры на основе иллюстраций учебника, 

материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала). Собирать 

информацию и готовить сообщения (презентации о культуре XVI вв., 

используя Интернет и другие источники информа-ции. Составлять 

описание памятников материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чѐм состояло их назначение, оценивать их достоинства. 

45 Повседневная жизнь 

народов России в XVI 

в.  

 Описывать быт различных слоѐв населения, опираясь на иллюстрации 

учебника, материалы, найденные в Интернете, на непосредствен-ные 

наблюдения (с использо-ванием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XIV—XVI вв., 

используя информацию из источников 

46 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

47 Контрольная работа 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

48 Россия в XVI I в.  ( Отношения России с государствами Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времѐн 
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19 ч.) 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в. Р/к. Первые 

русские экспедиции 

на юг Дальнего 

Востока. 

Европы и Востока. до конца XVI в. Планировать деятельность по изучению истории 

России XVII-XVIII вв. Характеризовать источники по российской 

истории XVII-XVIII столетий. Раскрывать, какие противоречия су-

ществовали в русском обществе в конце XVIв. Объяснять смысл 

понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать 

оценку 

49 Смута в Российском 

Государстве: причин, 

начало 

Причины Смуты. Хронология 

событий. Личности: Лжедмитрий, 

Василий Шуйский, Иван 

Болотников, 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. Показывать на 

исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительст-вом И. 

Болотникова, польских и шведских интервентов. 

Систематизировать истории-ческий материал в хроноло-гической 

таблице. «Смутное время в России». Рассказы-вать о положении 

людей разных сословий в годы Смуты 

50 Смута в Российском 

Государстве: борьба с 

интервентами.. 

 

 

Показывать на исторической карте направления движения отрядов  

Первого и Второго ополчении. Продолжить систематизацию 

исторического материала в хронологической таблице «Смутное время 

в России». Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

ополчении. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

51 Окончание Смутного 

времени 

Хронология событий. Личности: 

Лжедмитрий, Василий Шуйский, 

Прокопий Ляпунов, Козьма Минин, 

Дмитрий Пожарский. 

Показывать на исторической карте направления движения отрядов  

Первого и Второго ополчении. Продолжить систематизацию 

исторического материала в хронологической таблице «Смутное время 

в России» Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

ополчении. Характеризовать последствия Смуты для Российского 

государства 

52 Экономическое 

развитие России в 

XVII в.  

Сельское хозяйство и земледелие. 

Торговля и ремесло. Развитие 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 
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мануфактур. мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России 

53 Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

Земские соборы. Боярская дума. 

Приказы. Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. 

Объяснять смысл поня-тия абсолютизм(с привле-чением знаний из 

курса всеобщей истории). Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для хара-ктеристики 

политического устройства России. Разъяс-нять, в чѐм заключались 

функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская дума, 

приказы и др.) в системе управления государством. Характеризо-вать 

личность и деятельность царя Алексея Мих. 

54 Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества. Р/к. 

Хозяйственное 

освоение Дальнего 

Востока. 

Бояре и дворяне. Крестьяне. 

Городское население. Духовенство. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и 

использовать еѐ данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

55 Народные движения в 

XVII в.  

Соляной и медный бунты. 

Восстание Степана Разина. 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в России 

ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России ХVII века» 

56 Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

Международное признание новой 

династии. Отношения России с 

католическим и исламским миром. 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVII в. Показы-вать на карте 

территорию России и области, присоединѐн-ные к ней в ХVII в.; ход 

войн и направления военных походов. Объяснять, в чѐм заключались 

цели и результаты внешней политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и послед-ствия внешней политики России 

57 Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединѐнные к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. Объяснять, в 
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странами исламского 

мира и с Китаем 

чѐм заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения внешней политики 

России 

58 «Под рукой» 

российского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

Западнорусские земли в составе 

Речи Посполитой. Восстание Б. 

Хмельницкого. Переяславская  

Рада. 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединѐнные к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. Объяснять, в 

чѐм заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, 

освоения Сибири. 

59 Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол.   

Церковь после Смуты. Реформа 

Никона, ее последствия. 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины 

и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума 

60 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. Р/к. Русско-

китайские отношения. 

«Амурский вопрос». 

Андрей Войеков Артемий Бабинов, 

Семен  Дежнев, Василий Поярков, 

Ерофей Хабаров, Владимир 

Атласов 

Объяснять смысл понятий ясак, рухлядь и т.д.. 

Раскрывать сущность географических открытий. 

Характеризовать особенности русской колонизации 

61 Культура народов 

России в 

XVII в. 

Влияние европейской культуры. 

Образование. Научные знания. 

Литература. Архитектура. 

живопись. Театр.  

Объяснять смысл понятий парсуна, вирши.. 

Раскрывать сущность нарышкинского барокко. 

Характеризовать особенности русской культуры 

62 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

Общинные традиции. Православие 

в повседневной жизни. Образ царя. 

Быт русских людей. 

Объяснять смысл понятий национальная культура. 

Раскрывать сущность национального единства. 

Характеризовать особенности русского менталитета 
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XVII в.  

63 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 

в XVII в. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоѐв русского 

общества, традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта «Восточная литература»: http://www.vostlit. 

Info/ и др.) и другую информацию (в том числе по истории края). 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие по русскому городу ХVII в» (вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу ХVII в.») 

64 Контрольная работа  

по теме «Россия 

в XVII в.» 

 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительно-го отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

65-

68 

 

Итоговая контрольная 

работа по теме: 

«Россия в XVI в.- 

XVIIв.» 

Обобщение по курсу. 

 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

 

 

Тематическое планирование по истории 8 класс. 

№п/п 

Кол-во 

часов 

Тема и тип урока Содержание 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

http://www.vostlit/
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1-2 

2ч. 

Век Просвещения. 

Стремление к 

царству разума 

 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как 

решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные 

возможности человека 

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьѐ, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

3-4 

2ч 

Художественная 

культура Европы 

эпохи Просвещения 

 

Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи 

5 

1ч. 

Входная 

контрольная 

работа 

 Обобщать и систематизировать изученный материал. 

6-7 

2ч. 

Промышленный 

переворот в Англии 

 

Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники.. 

Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. 

Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

8 Английские колонии Распространение европейской цивилизации  
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1ч. в Северной Америке 

 

за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

9-10 

2ч. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

 

Причины войны североамериканских 

колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. 

Образование США. Историческое значение 

образования США. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность 

Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

11-12 

2ч. 

Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Французской 

революции 

 

Ускорение социально-экономического 

развития Франции в XVIIJ в. Изменения в 

социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в 

Европе.. Падение Бастилии - начало 

революции. 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 

13-14 

2ч. 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Поход на Версаль. Главные положения 

Декларации прав человека и гражданина. 

Конституция 1791г. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. 

Анализировать состояние и трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности 
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Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

общества в ходе революции. 

15-18 

3ч. 

Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции.. 

Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери 

для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 
19 Повседневная жизнь Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в еде и питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

20-21 

2ч. 

Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени 

Земля принадлежит государству. 

Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - 

регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 
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 контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

22 

1ч. 

Османская империя: 

от могущества к 

упадку. 

Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат 

Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения 

Выделять особенности традиционных обществ.  

Сравнивать традиционное общество с европейским. 

23 

1ч. 

Индия: держава 

Великих Моголов, 

начало 

проникновения 

англичан, 

британские 

завоевания. 

Анализировать политику Акбара. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

Работа с учебником. 

Работа с картой 

24 

1ч. 

Империя Цин в 

Китае. 

Характеризовать Китай. 

Работа с учебником. 

Работа с картой 

25 

1ч. 

Образование 

централизованного 

государства и 

установление 

сегуната Токугава в 

Японии. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

 

26-27 

2ч. 

Итоговое 

повторение (2 часа) 

Основные проблемы 

и ключевые события 

Раннего Нового 

времени 

 Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 
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История России 

№ 

п/пКо

л-во 

часов 

Тема раздела, 

урока 

 

Содержание темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-2. 

1 

Раздел 1. Эпоха 

реформ Петра I 

(15 часов) 

Наследники 

Алексея 

Михайловича. Р/к. 

Нерчинский 

договор 1689 г. 

 

Внутренняя и внешняя политика царя 

Федора Алексеевича, причины и результаты 

Стрелецкого бунта 1682 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущие уроке. 

Составление развернутого плана характеристики правления 

Федора Алексеевича, высказывание оценочного суждения об 

отмене местничества. Определение причин Стрелецкого 

бунта 1682 г. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление исторического портрета Царевны Софьи 

Алексеевны.  

3. 

1 

Начало правления 

Петра I 

 

Внутренняя и внешняя политика царевны 

Софьи, первые годы самостоятельного 

правления Петра I 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Составление развернутого плана 

характеристики правления царевны Софьи, высказывание 

оценочных суждений о ее деятельности. Объяснение 

сущности конфликта Петра и Софьи. Определение цели 

Азовских походов  1695 – 1696 гг. и Великого посольства, 

работа с исторической картой. 

4. 

1 

Начало Северной 

войны 

 

Причины Северной войны, ход  военных 

действий на начальном этапе войны; 

сущность военной реформы; основание 

Санкт - Петербурга 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение причин Северной войны, цели России. 

Заполнение таблицы «Крупнейшие сражения Северной войны 

(1700-1721)» на основе текста учебника и исторической карты 

5. 

1 

Перелом в войне 

Конец Северной 

войны 

 

Ход военных действий Северной войны в 

1708-1721 г.г; итоги войн со шведами; 

причины и результаты Прутского и 

Каспийского походов 

Выполнение заданий, направлен-ных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыду-щем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности.  Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Продолжение заполнения 
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таблицы «Крупнейшие сражения Северной войны (1700-

1721)» на основе текста учебника и исторической карты. 

Высказывание оценочных суждений о значении Полтавской 

битвы и других крупных сражений на суше и на море. 

6. 

1 

Государственные 

преобразования 

Петра I 

 

Государственные преобразования Петра I, 

их характер и результаты 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение предпосылок и основных 

направлений преобразований. Заполнение таблицы 

«Преобразования Петра I». Составление схем «Органы 

центрального управления России при Петре I», 

Характеристика религиозной и социальной политики Петра 

Алексеевича.   

7. 

1 

Экономика при 

Петре I 

 

Экономические реформы Петра I, развитие 

торговли и промышленности при Петре I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление предпосылок ускорения  экономического развития 

в России в первой четверти XVIII в. Продолжение заполнения 

таблицы «Преобразования Петра I». Характеристика и оценка 

развития промышленности и торговли в данное время на 

основе текстов учебника, исторического источника и данных 

исторической карты.  

8. 

1 

Народные 

движения при 

Петре I  

 

Причины роста народного недовольства в 

годы правления Петра I;  причины, состав  

участников, ход и итоги  восстания в 

Астрахани, восстания Кондратия Булавина, 

Башкирского восстания.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика Астраханского восстания по примерному 

плану. Составление развернутого плана описания восстания 

К. Булавина на основе текста учебника и исторической карты. 

Объяснение причин провала восстания.  

9-13. 

5 

Российское 

общество в 

Петровские преобразования в области 

культуры, религии и быта, новые тенденции 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Выявление черт влияния европейской культуры 
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петровскую эпоху. 

Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Преобразования в 

области культуры-

2ч. 

 

Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

 

развития искусства в начале XVIII в. на российскую культуру в начале XVIII в. Характеристика 

нововведений в области культуры, религии  и быта. 

Сравнение старой и новой систем просвещения. Подготовка 

кратких сообщений о развитии архитектуры и искусства в 

первой четверти XVIIIв.  

Научатся: определять термины Синод, конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получат возможность научиться: Раскрывать роль церкви в 

государстве, выявлять изменения 

14. 

1 

Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Причины конфликта Петра I и царевичем 

Алексеем; сущность «Устава о наследии 

престола» 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Объяснение причин и сущности «дела 

царевича Алексея». Высказывание оценочных суждений о 

конфликте между императором и его сыном, поведении Петра 

I. Оценка положений «Устава о наследии престола» на основе 

анализа текста учебника и исторического источника 

15. 

1 

Контрольная 

работа по теме 

«Правление Петра 

Великого» 

 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление умений 

выполнять учебные действия. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материалами.  Выполнение  контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий.   

16. 

1 

Раздел 2. Россия 

после Петра 

Великого (5 часов) 

Дворцовые 

перевороты 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов, внутренняя политика 

Екатерины I, Петра II.  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Обсуждение политической обстановки , 

сложившейся после смерти Петра  I, прогнозирование 

развития ситуации. Определение причин и характеристика 

сущности дворцовых переворотов. Высказывание суждений 
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 об эпохе дворцовых переворотов, феномене фаворитизма, их 

историческом значении 

17. 

1 

Дворцовые 

перевороты  

Обстоятельства вступления на престол, 

внутренняя и внешняя политика Анны 

Иоанновны 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Анализ обстоятельств вступления на престол 

Анны Иоанновны. Объяснение причин провала «затейки 

верховников». Высказывание мнения об окружении 

императрицы. Составление развернутого плана 

характеристики внутренней политики Анны Иоанновны. 

Формулирование выводов об итогах внутриполитического 

развития России при Анне Иоанновне. 

18. 

1 

Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762гг. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 

и Петра III 

Формулирование цели и задач учебной познавательной 

деятельности. Разделение на группы, характеризующие: 1) 

личность Елизаветы Петровны; 2) сословную политику 

государства; 3) экономическую политику Елизаветы 

Петровны. Составление характеристики личности и 

сословной политики Елизаветы Петровны. Оценка 

деятельности П.И. Шувалова. Объяснение целей участия 

России в Семилетней войне. Составление хронологии 

военных действий Семилетней войны с участием России.  

19. 

1 

Внешняя политика 

в 1725-1762гг. 

Р/к. Экспедиции 

В.Беринга на 

Камчатку. 

Внешнеполитические  задачи России в 

середине XVIII в. и их реализация 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Обсуждение вопроса о месте 

России в системе международных отношений в этот период. 

Умение рассказывать о перевороте 1741 г. 

20. 

1 

Национальная и 

религиозная 

политика. 

Основные направления национальной и 

религиозной политики Российской империи 

XVIIIв.  

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

основные направления национальной политики и развитие 

религиозных конфессий в российской империи. 

Распределение функций и ролей между членами группы. 

Составление плана работы и определение формы 

представления ее результатов.   
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21. 

1 

К/р по теме: 

Россия эпохи 

дворцовых 

переворотов 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление умений 

выполнять учебные действия. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материала-ми.  Выполнение  контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий.   

22. 

1 

Раздел III. 

Золотой век 

Екатерины 

Великой и 

правление Павла I 

(21 час) Россия в 

системе 

международных 

отношений  

Положение России в мире, ее значение. 

Сущность политики просвещенного 

абсолютизма, идеи Екатерины  II 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Формулирование задач урока в соответствии 

с заявленной целью Актуализация знаний идей Просвещения 

и определение степени их влияния на деятельность Екатерины 

II. Характеристика политических взглядов императрицы на 

основе текста учебника и исторического источника. 

Формулирование вывода об особенностях просвещенного 

абсолютизма в России.  

23- 

24. 

2 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 

Сущность и значение губернских реформ, 

цели и меры сословной политики Екатерины 

II.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Составление схемы губернского 

управления по реформе 1775 г. систематизация материала о 

сословной политике Екатерины в форме таблицы. 

Формулирование вывода о характере сословной политике. 

25. 1 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Развитие экономики страны, оценка 

нововведений и их значение 

26. 1 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в. 

Идеи Екатерины  II, изложенные в «Наказе»; 

деятельность Уложенной комиссии. 

Характеристика положения различных слоев 

российского общества второй половины 

XVIII в. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с познавательными задачами и 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

27. 

1 

Движение Е.И. 

Пугачева 

 

Причины, состав  участников, ход, итоги и 

значение восстания Е.И. Пугачева 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и  познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Определение причин восстания 

под предводительством Е.И. Пугачева. Характеристика 

личности предводителя и исторических источников. 

Формулирование выводов о результатах и значении 

восстания. Поиск информации для рассказа об отдельных 

эпизодах восстания Е.И. Пугачева.  

28. 

1 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Характеристика положения народов России. 

Основные направления национальной и 

религиозной политики Российской империи 

во 2п. XVIIIв.  

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

основные направления национальной политики и развитие 

религиозных конфессий в российской империи. 

Распределение функций и ролей между членами группы. 

Составление плана работы и определение формы 

представления ее результатов.   

29-30. 

2 

Внешняя политика 

при Екатерине II 

р/к Казачество – 

часть регулярной 

армии России. 

Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Цели  и направления внешней политики 

Екатерины II; причины, ход  и итоги русско-

турецких войн второй половины  XVIII в.  

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с познавательными задачами и 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение целей и 

направлений внешней политики Екатерины II. Выявление 

причин русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 гг.  

Высказывание суждений о действиях русских полководцев, 

причинах побед русского оружия.  

31. 1 К/р по теме: 

Российская 

империя при 

Екатерине II 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление умений 

выполнять учебные действия. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материала-ми.  Выполнение  контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий.   

32. 1 Внутренняя 

политика  Павла I 

Внешняя и внутренняя политика Павла I и ее 

итоги. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
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33. 

1 

Внешняя политика 

Павла I 

 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ  информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика личности Павла 

I.  Составление развернутого плана – характеристики 

внутренней политики императора. Опреде-ление цели и задач 

внешней политики Павла I оценка ее результатов 

34-36. 

3 

Образование  и 

наука во второй 

половине XVIII 

века 

 

Педагогические идеи  и система 

образования, а также развитие науки в XVIII 

в. 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Представление структуры 

сословных учебных учреждений в наглядно-символической 

форме. Актуализация знаний о теориях воспитания эпохи 

Просвещения и определение их влияния на педагогическую 

мысль в России.  

37-38. 

2 

Литература и 

искусство во 

второй половине 

XVIII века. Р/к. 

Культура на 

народов Сибири и 

Дальнего востока. 

 

Развитие литературы, театра, музыкального 

искусства в Российской империиXVIIIв.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

Определение принадлежности к тому или иному стилю 

отрывков литературных произведений. Составление 

развернутого плана-характеристики развития театра и музыки 

в XVIII в. Поиск информации для сообщений о выдающихся 

русских писателях и поэтах. 

39-41. 

3 

Итоговая к/р  и 

обобщение по 

теме: Россия в 

XVII-XVIII вв.  

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление умений 

выполнять учебные действия. 

Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий.  

 

 

9 класс. Учебно-тематический план по курсу Новейшей истории (28 ч) 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта (2 часа) 

Урок 1. Франция: от Консульства к 

Первой империи. 
1. Характерные черты режима Консульства. 

2. Установление империи. 

3. Основные мероприятия Наполеона во 

внутренней политике. 

4. Достижения в области культуры в эпоху 

Первой империи 

§ 1  

Видеоряд. 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Определять характерные черты Консульства. Раскрывать 

сущность мероприятий Наполеона во внутренней политике. 

Работать с исторической картой.  

Анализировать фрагмент законодательного акта.  

Давать описание произведений искусства. Использовать 

интернет-ресурсы при подборе материала о развитии 

культуры в эпоху Первой империи и подготовке сообщения 

о деятеле культуры  

Урок 2. Наполеоновские войны и 

крушение наполеоновской империи. 

1. Войны Наполеона в Европе  

в 1805–1809 гг. 

2. Установление континентальной системы 

и еѐ последствия. 

3. Наполеоновская Европа. 

4. Война Наполеона с Российской империей 

в 1812 г. 

5. Крушение наполеоновской империи. 

6. Венский конгресс и «сто дней» 

Наполеона 

§ 2, 3 

Карты: «Европа в годы 

наполеоновских войн», 

«Европа в 1815 г.». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

 

Определять понятие «континентальная система». 

Показывать по карте ход военных действий и основные 

сражения. 

Устанавливать причины крушения наполеоновской 

империи. 

На основе анализа картосхемы проектировать варианты 

развития международных отношений после 1815 г. в 

Европе. Давать по памятке характеристику исторической 

личности. Под руководством учителя формулировать 

выводы по главе 

Европа после Венского конгресса (4 часа) 

Урок 3. Основные направления 

общественной мысли XIX в. 
1. Либерализм. 

2. Консерватизм. 

§ 4 

Портреты общественных 

деятелей и другие 

иллюстративные материалы 

Давать характеристику направлений общественной мысли 

XIX в. Различать понятия «консерватизм», «либерализм», 

«социализм». Использовать интернет-ресурсы при 

подготовке сообщений об общественном деятеле. 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Социализм. 

4. Коммунизм и «научный социализм» 

параграфа Составлять сравнительную таблицу 

Урок 4. Великобритания в первой 

половине XIX в. 

1. Вопрос о реформах в Великобритании в 

первой половине XIX в. 

2. Общественно-политическая жизнь 

страны. 

3. Завершение промышленного переворота. 

4. Колониальная и внешняя политика 

§ 5 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Выявлять причины реформ в Великобритании в первой 

половине XIX в. Объяснять причины чартистского 

движения и оценивать его значение. Устанавливать связь 

между внутренней и внешней политикой государства. 

Анализировать по памятке программу общественного 

движения 

Урок 5. Франция: от реставрации 

Бурбонов ко Второй республике. 

1. Режим Реставрации. 

2. Революция 1830 г. и Июльская монархия. 

3. Февральская революция 1848 г. и Вторая 

республика во Франции 

§ 6 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Давать характеристику политического режима 

(Реставрации). Сравнивать промышленный переворот в 

Великобритании и во Франции. Раскрывать причины 

революций 1830 г. и 1848 г.  и их последствия. Сравнивать 

два исторических источника. Выявлять возможные 

альтернативы революциям: Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. 

Урок 6. Германский союз, Пруссия и 

Австрийская империя. 

1. Германский союз. 

2. Пруссия и Австрийская империя в первой 

половине XIX в. 

3. Революции 1848–1849 гг. в Пруссии, 

Австрийской империи и небольших 

германских государствах 

§ 7 

Карта «Германский союз». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Объяснять особенности социально-экономического 

развития германских государств и Австрийской империи. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

революциями в различных странах: Франции, Пруссии, 

Австрии. С помощью карты определять границы 

Германского союза. Составлять сравнительную таблицу  

«Европейские революции 1848–1849 гг.» 

Европа во второй половине XIX — начале XX в. (8 часов) 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 7. Вторая империя во Франции в 

1852–1870 гг. 

1. Восстановление империи. 

2. Особенности экономического развития 

Второй империи. 

3. Внутренняя политика. 

4. Характеристика внешнеполитического 

курса Второй империи 

§ 9 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Устанавливать причины восстановления во Франции 

императорской власти. Определять характерные черты 

развития Второй империи. Устанавливать связь между 

внутренней и внешней политикой. Составлять тематический 

план по разделу параграфа 

Урок 8. Италия и Германия: создание 

объединѐнных государств. 

1. Движение за национальное единство и 

независимость Италии. 

2. Объединение Италии. 

3. Начало объединения Германии. 

4. Создание Германской империи «железом 

и кровью» 

§ 10 

Карты: «Объединение 

Италии», «Объединение 

Германии». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Используя памятку, давать характеристику 

государственного и общественного деятеля. Выявлять 

общее и особенное в историческом процессе: объединение 

Германии и Италии. Использовать историческую карту при 

освещении процесса объединения страны 

Урок 9. Международное рабочее 

движение. 

1. Положение рабочих в странах Западной 

Европы. 

2. Рабочие движения в странах Западной 

Европы. 

3. Международное рабочее движение 

§ 11 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

 

Урок 10. Австро-Венгрия. 
1. Кризис Австрийской империи  

и еѐ преобразование. 

2. Австрийская часть государства. 

§ 13 

Карикатура на политическую 

тему и другие 

иллюстративные материалы 

Показывать взаимосвязь между кризисом Австрийской 

империи и еѐ преобразованием. Определять особенности 

внутреннего положения в австрийской и венгерской частях 

империи. Выявлять основные направления внешней 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Венгрия. 

4. Три столицы. 

5. Внешняя политика Австро-Венгрии 

параграфа политики Австро-Венгерской империи. Аргументировать 

свою позицию при рассмотрении положения. 

Анализировать фрагмент законодательного акта 

Урок 11. Второй рейх в Германии. 

1. Империя Бисмарка. 

2. «Культуркампф» и борьба с 

социализмом. 

3. Империя Вильгельма II. 

4. Внешняя и колониальная политика 

§ 14 

Карикатура на политическую 

тему и другие 

иллюстративные материалы 

параграфа 

Определять характерные черты экономического развития 

Германии. 

Раскрывать суть политики «культур кампфа» и причины 

успехов германской социал-демократии. Выявлять 

основные направления внешней политики Германской 

империи. Определять свою позицию к высказыванию 

политика. Анализировать фрагменты выступлений 

государственного деятеля и отрывки из сочинений историка 

Урок 12. Третья республика во Франции. 

1. Провозглашение республики. Парижская 

коммуна. 

2. Политическое развитие Третьей 

республики. 

3. Кризис Третьей республики. 

4. Экономическое развитие. 

5. Внешняя и колониальная политика 

§ 15  

Плакат на историческую тему 

и другие иллюстративные 

материалы параграфа 

Определять характерные черты политического развития 

страны: Третьей республики во Франции. Выявлять 

особенности экономического развития страны. Давать 

характеристику внешней политики Третьей республики во 

Франции. Анализировать фрагмент выступления 

государственного деятеля. Анализировать плакат на 

историческую тему  

Урок 13. Британская империя: 

викторианская Англия. 

1. Политическая жизнь викторианской 

Англии. 

2. Ирландский вопрос. 

3. Рабочее движение и образование 

лейбористской партии. 

4. Внешняя и колониальная политика 

§ 16  

Карикатура на политическую 

тему и другие 

иллюстративные материалы 

параграфа 

Объяснять изменения в экономической жизни 

Великобритании. Характеризовать деятельность 

лейбористской партии. Раскрывать влияние последствий 

реформ на общественные и политические отношения. 

Давать характеристику внешней политики. Определять свою 

позицию по отношению к высказыванию исторической 

личности. Составлять исторический портрет видного 

государственного и общественного деятеля. Анализировать 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

карикатуру 

Урок 14. Международные отношения в 

20–70-х гг. XIX в. 

1. Священный союз и революции 20-х гг. 

XIX в. в Европе. 

2. Восточный вопрос в европейской 

политике в первой половине XIX в. 

3. Восточный кризис 1875–1878 гг. 

4. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

5. Берлинский конгресс 1878 г. 

6. Политика европейских государств на 

Среднем Востоке и в Северной Африке 

§ 8, 12  

Карта «Крымская война». 

Политическая карикатура и 

другие иллюстративные 

материалы параграфа 

Раскрывать роль Священного союза в международных 

отношениях. Объяснять сущность восточного вопроса в 

европейской политике XIX в. Устанавливать причины 

международных кризисов, локальных войн и их 

последствий. Давать объяснения событий на основе 

исторической карты. Делать опосредованные выводы, 

опираясь на карту. Составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать карикатуру 

Две Америки (3 часа) 

Урок 15. США в период от Войны за 

независимость до Гражданской войны. 

1. США после Войны за независимость. 

2. Характерные черты развития Севера, 

Юга и Запада. 

3. Гражданская война 

§ 18 

Карта «Гражданская война в 

США». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Различать характерные черты развития Севера, Юга и 

Запада США. Объяснять причины Гражданской войны и 

подводить еѐ итоги. Выявлять возможные альтернативы 

Гражданской войне. Раскрывать содержание доктрины 

Монро. Составлять, опираясь на памятку, исторический 

портрет государственного и общественного деятеля. 

Использовать карту для освещения хода Гражданской 

войны 

Урок 16. США в последней трети XIX — 

начале XX в. 

1. Реконструкция. 

2. «Позолоченный век». 

3. Социальные движения последней трети 

§ 19 

Школьная карта «США в 

конце XIX — начале XX в.». 

Фотодокументы и другие 

иллюстративные материалы 

Характеризовать Гражданскую войну и Реконструкцию как 

«вторую Американскую революцию». Давать 

характеристику важнейших периодов в истории страны: 

«Позолоченный век», «Прогрессивная эра». Определять 

характерные черты рабочего движения в США. Составлять 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

XIX в. 

4. «Прогрессивная эра». 

5. Внешняя политика США 

параграфа по памятке исторический портрет государственного деятеля. 

Анализировать фотодокументы 

Урок 17. Страны Латинской Америки. 

1. Начало борьбы за независимость в 

Латинской Америке. 

2. Война за независимость в Испанской 

Америке 1810–1826 гг. 

3. Страны Южной Америки после 

достижения независимости. 

4. Мексика 

§ 20 

Карта «Образование 

независимых государств в 

Латинской Америке». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Объяснять причины войн за независимость в Латинской 

Америке. Устанавливать общие черты и особенности 

развития стран Латинской Америки после получения 

независимости. Делать опосредованные выводы, опираясь 

на карту. Анализировать исторический источник 

Страны Востока (3 часа) 

Урок 18. Упадок Османской империи. 

1. Борьба Египта за независимость. 

2. Танзимат — «благодетельные реформы». 

3. Углубление кризиса. 

4. Младотурецкая революция и еѐ 

последствия 

§ 21 

Карта «Османская империя в 

конце XVIII — первой трети 

XIX в.». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Выявлять факты, свидетельствующие о распаде Османской 

империи в первой половине XIX в. Объяснять сущность 

политики танзимата и причины еѐ неудачи. Раскрывать 

причины и оценивать последствия младотурецкой 

революции. Анализировать выдержки из периодической 

печати 

Урок 19. Британская Индия. 

1. Завершение завоевания Индии 

англичанами. 

2. Великое Индийское восстание 1857–1859 

гг. 

3. Индия во второй половине XIX в. 

4. «Пробуждение» Индии 

§ 22 

Карта «Индия в конце XVIII 

— XIX в.». 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Объяснять, почему англичанам удалось завоевать Индию. 

Выявлять причины поражения Великого Индийского 

восстания. Раскрывать двойственный характер политики 

Великобритании в Индии. Давать характеристику 

деятельности общественно-политической организации: 

ИНК. Анализировать различные типы исторических 

источников: речь политического деятеля и прокламации 

Урок 20. Страны Дальнего Востока. § 23 Сравнивать «открытие» Китая и «открытие» Японии. 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. «Открытие» Китая и Тайпинское 

восстание. 

2. Политика «самоусиления» и дальнейшее 

ослабление Китая. 

3. «Боксѐрское» восстание и Синьхайская 

революция в Китае. 

4. «Открытие» Японии и «Реставрация 

Мэйдзи». 

5. Превращение Японии в великую державу 

Иллюстративные материалы 

параграфа 

Устанавливать отличительные черты Тайпинского 

восстания. Раскрывать сущность политики «самоусиления» 

в Китае и оценивать еѐ последствия. Определять изменения 

в социально-экономической и политической жизни Японии 

после Реставрации Мэйдзи. Приводить факты, 

свидетельствующие о превращении Японии в великую 

державу 

Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в. (2 часа) 

Урок 21. Развитие науки и техники. 

1. Философия, гуманитарные и 

общественные дисциплины. 

2. Наука. 

3. Техника 

§ 24 

Портреты деятелей науки. 

Видеоряд 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле науки и техники, видеоряд о достижениях техники в 

XIX — начале XX в. Составлять тематическую таблицу 

Урок 22. Литература и искусство. 
1. Романтизм и реализм. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Музыка 

§ 25 

Портреты деятелей культуры. 

Видеоряд 

Раскрывать характерные черты художественных 

направлений: романтизма, реализма, импрессионизма. 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле культуры, видеоряд о произведениях живописи 

Первая мировая война (2 часа) 

Урок 23. Международные отношения в 

последней четверти XIX — начале XX в. 

1. Формирование системы европейских 

союзов (1879–1893). 

2. Обострение международного 

§ 26 

Карта «Мир в 1871 и 1914 гг.». 

Карикатура и другие 

иллюстративные материалы 

параграфа 

Анализировать процесс формирования военно-

политических блоков в Европе в конце XIX — начале XX в. 

Объяснять причины кризисов в международных 

отношениях в конце XIX — начале XX в. Составлять 

хронологическую таблицу. Извлекать информацию из 
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Тема урока и основные   вопросы  

содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

соперничества на Дальнем Востоке в конце 

XIX — начале XX в. 

3. Международное соперничество в Европе 

в начале XX в. 

карикатуры. Составлять развѐрнутый план по разделу 

параграфа. Показывать по карте рост колониальных 

владений европейских государств и США с 1871 по 1914 г. 

Урок 24. Первая мировая война. 

1. Предпосылки и начало войны. 

2. Боевые действия в 1914–1915 гг. 

3. Сражения 1916 г. 

4. Заключительный период войны. 

5. Итоги Первой мировой войны 

§ 27 

Карта «Первая мировая 

война». 

Карикатура. 

Фотодокументы. 

Видеоряд 

Раскрывать предпосылки Первой мировой войны и 

подводить еѐ итоги. Давать оценку политики европейских 

государств накануне войны. Составлять хронологическую 

таблицу. Делать заключения, опираясь на статистическую 

таблицу. Использовать карту как источник информации о 

Первой мировой войне. Извлекать информацию из 

фотодокументов. Используя интернет-ресурсы, 

подготавливать видеоряд о Первой мировой войне 

 

Урок 25. Итоговое обобщение: «Итоги и особенности развития стран Европы,Азии и Америки к началу XX в. Характерные черты 

второго периода Нового времени». Проводится после завершения изучения курса «История России». 

 

9 класс  (40 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 
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Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к 

началу XIX в. (используя историческую карту). Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, положении отдельных слоѐв населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). Объяснять, в чѐм заключались последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра I. Объяснять причины 

изменения внутриполитического курса Александра I. 

Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. 

Объяснять последствия проводимой политики. 
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Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать 

характеристику личности и деятельности Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать 

программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия. Составлять биографическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения (по выбору) на основе научно-популярной 

литературы. Излагать оценку движения декабристов. Определять и 

аргументировать своѐ отношение к ним и оценку их деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществлѐнных во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять 

смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. Давать характеристику 

(составлять исторический портрет) Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

1 Характеризовать социально-экономическое развитие России  в первой половине 

XIX в. (в том числе в сравнении с западно-европейскими странами). Рассказывать о 

начале промышленного переворота, используя историческую карту. Давать оценку 

деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лѐва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае 

I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория официальной 

народности, утопический социализм. Характеризовать основные положения теории 

официальной народности. Сопоставлять взгляды западни ков и славянофилов на 

пути развития России, выявлять различия и общие черты. 
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Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и объяснять 

последствия проводимой политики. Характеризовать этнокультурный облик 

страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Р/к. 

Международная обстановка на 

Дальнем Востоке в первой половине 

XIX в. 

1 Характеризовать основные на правления внешней политики России во второй 

четверти XIX в. Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, характеризовать их 

итоги. Составлять характеристики за щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой 

половине XIX в. Рассказывать о положении на родов Российской империи, 

национальной политике власти (с использованием материалов истории края). 

Крымская война 1853—1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1853–

1856 гг. Подготовить сообщение об одном из участников Крымской войны (по 

выбору). Объяснять, в чѐм заключались последствия Крымской войны для 

российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Р/к. Деятельность Г.И.Невельского и 

Н.Н.Муравьева-Амурского на Дальнем 

Востоке. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины 

XIX в., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, 

представлять еѐ в устном сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в первой половине XIX 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX в., давать оценку еѐ деятелей. 
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в.».  Характеризовать место и роль России в европейской и миро вой истории первой 

половины  XIX в. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные 

положения крестьянской, земской, судебной, военных реформ. Объяснять смысл 

понятий: редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники. Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. Объяснять смысл понятий: земства, городские управы, мировой суд. 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный 

Период. Р/к. Оформление договорных 

отношений между Россией и странами 

Восточной Азии. Дальний Восток в 

пореформенный период. 

1 Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия на 

основе информации исторической карты. Раскрывать, в чѐм заключались 

изменения в социальной структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать об экономическом состоянии России, положении основных слоѐв 

населения пореформенной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, 

эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. Объяснять, в чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики участников 

народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 

литературы. Объяснять, в чѐм заключалась эволюция народнического движения в 
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1870–1880е гг. Давать характеристики участников народнического движения на 

основе материалов учебника и дополнительной литературы. Излагать оценку 

значения народнического движения, высказывать своѐ отношение к ним.  

Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре II. 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. 

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включѐнные в состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать оценки 

деятельности императора Александра III, приводимые в учебной литера туре, 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и социальном 

строе. Р/к. Заселение и хозяйственное 

освоение юга ДВ. 

1 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней 

трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

1 Излагать оценки значения общественного движения, высказывать своѐ отношение 

к ним. 

Национальная и религиозная политика 1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра III. 
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Александра III Объяснять последствия проводимой политики. 

Внешняя политика Александра III. 

Р/к. Международные отношения 

России в Восточной Азии. 

1 Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры рассматриваемо го периода (для 

памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии). 

Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. (по выбору). Проводить поиск информации для сообщения 

о культуре края во второй половине XIX в. Давать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX в. 

1 Рассказывать о положении основных слоѐв российского общества в этот период, 

характеризовать его. Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории XIX в., давать оценку еѐ деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития.  

1 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития 

России в начале XX в., используя ин формацию исторической карты. 

Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп 
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Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. 

1 в России в начале XX в. (в том числе на материале истории края). Сравнивать 

темпы и характер экономической модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чѐм заключались особенности модернизации в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 Объяснять, в чѐм заключалась необходимость политических реформ в России в 

начале XX в. Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в 

России в начале XX в. Давать характеристику императора Николая II. Объяснять 

причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических течениях в России в 

начале XX в., характеризовать их определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Р/к. 

Приморье в годы русско-японской 

войны. 

1 Характеризовать основные направления внешней политики России, причины 

русско-японской войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе информации учебника и исторических 

документов. Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

Р/к. Революционные события в 

Приморье. 

1 Раскрывать причины и характер 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. 

Социально-экономические реформы 

П. А. Столыпина 

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку 

еѐ итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика. Составлять 
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характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. Р/к. Общественно-

политическая и хозяйственная жизнь в 

Приморье в 1908-1913 гг. 

1 Раскрывать основную сущность и последствия изменений в политической и 

общественной жизни России после революции 1905 г. 

Серебряный век русской культуры 1 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе 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. Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных материалов). Собирать 

информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять 

еѐ в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных 

материалов). 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия на рубеже  XIX-XX вв» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в., давать оценку еѐ деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории в начале  

XX в. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  598A5109B010CEEB619033345F8BBEA2D8B51877 

Владелец:  Давыдова Елена Ивановна, 1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, Давыдова, Елена Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПГТ 
ПРИМОРСКИЙ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Приморский край, RU, quazar007@inbox.ru, 
04372452645, 253100381803 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, 
строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 19.10.2020 12:28:55 UTC+10 
Действителен до: 19.01.2022 12:28:55 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  11.11.2021 19:31:49 UTC+10 
 

 

 


