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Пояснительная записка 
 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования от 05.03.2004 г № 1089, с 

учетом требований примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе примерной программы по учебному предмету «История» 5 – 10 

классы, примерной программы по истории для основной школы (История России 6 – 10 

класс: И.Л.Андреев, И.Н.Данилевский, Л. М. Ляшенко и другие, М. «Дрофа», 2017; 

Всеобщая история: 5 класс - История Древнего мира: Н. И. Шевченко. — М.: Просвещение, 

2020; 6 класс - История Средних веков, А. В. Игнатов. — М., Просвещение, 2020; 7 -10 

классы: Т. П. Андреевская, Л. В. Искровская, О. Д. Фёдоров. — М., история: Вентана-Граф, 

2017), а также адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «КСОШ № 2» 

Настоящий курс Истории предназначен для учащихся, изучающих курс в 

коррекционных общеобразовательных классах VII вида. Дети с замедленным 

психическим развитием представляют собой одну из самых многочисленных групп 

детей с ограниченными возможностями здоровья. При изучении курса реализуется 

опора на уже имеющиеся знания учеников, учитывается, уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с замедленным психическим развитием, направлена 

на всестороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание.  

История рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в общество. 

Цели курса определяются необходимостью реализации прав личности такого 

ребенка на образование. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и другие. Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательной дисциплины в 5—9 классах в общем объеме 238 

часов (при 34 неделях учебного года), в 5-7 по одному часу в неделю, в 8—9 классах по 2 

часа в неделю, на уровне среднего общего образования. Курс отечественной истории 

является важнейшим слагаемым предмета «История», поэтому в 6—7 классах на него 

отводится не мене 20 часов, в 8-9 классе не менее 40. Курсы изучаются последовательно 

— сначала всеобщая история, а затем отечественная история. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история» 
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Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

Цели обучения истории: 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым зрения их 

исторической обусловленности; 

 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

Задачи изучения истории: 

 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 



4 

 

 

 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 •выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни, развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Результаты изучения предмета История приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования — курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным 

особенностям учащихся на ступени основного общего образования (в том числе: 

рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
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фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

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

 

2. Содержание учебного курса 
 

 

5 КЛАСС 

История Древнего мира (34 часа) 

Раздел I Первобытность.(4 ч.) 

Введение в предмет. Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Раздел II Древний Восток (11 ч.) 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

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

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
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Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Раздел III Древняя Греция (9 ч.) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

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

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

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

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

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Раздел IV Древний Рим (10 ч.) 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

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

законы. Верования древних римлян. 

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

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

Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

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

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

 

6 КЛАСС 

История Средних веков (14 часов.) 

Введение в предмет (1ч.) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раздел I. Становление Средневековой Европы (VI-XI веках). Раннее 

Средневековье (2 ч.) 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
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завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч) 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Раздел III. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

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

Раздел IV. Феодалы и крестьяне (1ч.) 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Раздел VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (1ч) 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV) (2 ч.) 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера).  

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (1ч) 
Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в 

XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века (1ч) 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2ч) 

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

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
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борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. Государства доколумбовой 

Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

История России 

История России с древнейших времен до XVI века. (20 часов) 

Человек и история (1 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Раздел I. Народы и государства Восточной Европы в древности (1 ч) 

Древнейшие люди на Восточно – Европейской равнине. Предки народов 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Раздел II. Древняя Русь в IX – первой половине XII (5 ч.) 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Раздел III. Русь в середине XII-начале XIII в. (4 ч.) 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Раздел IV. Русские земли в середине XIII – XIV в (4ч) 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 
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Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба 

за великое княжение.  

Раздел V. Русские земли в XIV – первой половине XV в (2ч) 
Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Раздел VI. Формирование единого Русского государства в XV в (3ч) 
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XVвв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв) 

 

7 КЛАСС 

Всеобщая история. История нового времени.7 класс (14 часов) 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

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

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и эта-

пы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (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 Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

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

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.(8 часов) 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану(1) 

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. 



10 

 

 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия(1) 

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. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе (1) 

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 центра-

лизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время (1) 

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. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

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. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

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

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

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

турной жизни общества. 

От раннего к высокому Возрождению. 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. 

Тема 5 Мир художественной культуры Возрождения (1) 

Эпоха Возрождения и её 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. 
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Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

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

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого 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. 

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. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 6. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация (1) 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

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

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

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

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

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

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

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

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

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

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

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 7. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. (1) 

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 1. 

Тема 8. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

(1) 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. 

Глава II. Первые революции нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) (4 часа) 

Тема 9. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций (1) 
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«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

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 гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - 

Амстердам. 

Тема 10. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии (2) 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

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

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

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

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 асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

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

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

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

вигов. 

Тема 11. Международные отношения в XVI-XVII вв. (1) 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- XVII 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 её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

(1) 

Тема 14 Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации (1) 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

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

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

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

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

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

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

 

История России. XVI — конец XVII века (20 часов) 

Тема I. Создание Московского царства (7 часов) 

Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи 

и низы общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва 

— Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство 

Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. 

Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 

1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на 

молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 

Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного 

приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в 

Церкви. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского 

государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных 

лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, 

Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи», «Домострой» Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, 
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собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. 

Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. Смута в России (4 часа) 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских 

крепостей. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

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

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой поход на Москву. Конец династии 

Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на 

Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский 

царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей 

земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «Богатырский» век (4 часа) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского 

рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству» Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности 
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службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры 

городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. 

А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской 

думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное 

управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) 

строя». 

Тема IV. «Бунташный» век (2 часа) 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных 

делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. 

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления 

самодержавной власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении 

посадского населения. Государственный строй России: от сословно-представительной 

монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. 

Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея 

Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на 

старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 

денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством 

Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. 

Казнь Разина. 

Тема V. Россия на новых рубежах (1час) 

Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русскошведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 
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империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение 

межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Тема VI. В канун великих реформ (2 часа) 

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их 

возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, 

укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные 

разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет 

на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. 

 

8 КЛАСС 

История Нового времени XIX начало XX века (28 ч) 

Введение (1 час) 

Новое время: понятие и хронологические рамки 

Тема I Европа в эпоху Наполеона Бонапарта (3 часа) 

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. 

Тема II Европа после Венского конгресса (5 часов) 

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

Джон-Стюарт Милль. Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и 
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коммунизм. Клод-Адриан де Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 

Великобритания в первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобритании 

как мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная 

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

колониальная политика. 

Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике. Монархия Бурбонов. 

Июльская революция 1830г.: причины, основные события, последствия. Правление Луи-

Филиппа Орлеанского. Февральскаяреволюция1848г.и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство 

германских государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество 

за лидерство в Германском союзе. Революция1848г. 

Международныеотношенияв1815—1856гг. Причины, особенности, итоги 

революций в европейских странах. Влияние революций на международные отношения. 

Восточный вопрос. Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Тема III Европа во второй половине XIX – начале XX в. (9 часов) 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и 

политическое развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия и Италия: создание объединенных государств. Предпосылки 

объединения Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование 

Северогерманского союза. Франко-германскаявойна1870—1871гг. и создание Германской 

империи. 

Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». 

Джузеппе Мадзини. Джузеппе Гарибальди. Камило Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй 

империи. Поражение Франции. Создание Германской империи. Значение франко-

германской войны для судеб европейских государств. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I 

Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое 

устройство. Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. 

Культурная жизнь. Внешняя политика. 

Германия. 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. Сентябрьская революция 1870г. и 

Парижскаякоммуна1871г. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: 

коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело» Дрейфуса. 

Социалистическое движение. Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Экономическое развитие Великобритании. Политическая 

жизнь и английское общество в Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэлии Уильям 

Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской партии. 

Британская империя: доминионы и колонии. Канада. Австралия. Новая Зеландия. 

Южная Африка. 

Тема IV Две Америки (3 часа) 

Соединенные Штаты Америки. Международное положение США после достижения 

независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в первой половине XIX 

в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение 

территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. Авраам 

Линкольн. Гражданская война и ее итоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» 

Юга. Становление США как ведущей державы мира. 
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Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в Центральной и 

Южной Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. 

Образование независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Тема V Страны Востока (3 часа) 

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 

младотурецкогодвиженияв1908—1909гг. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании завершение завоевания 

Индии. Великое индийское восстание. 1857—1859гг. Индия под властью британской 

короны во второй половине XIX в. «Пробуждение» Индии. 

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

Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское» восстание. 

Синьхайская революция. 

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

Превращение Японии в великую мировую державу. 

Тема VI Развитие науки и культуры (2 часа) 

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 их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в 

начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Литература. 

Живопись. Музыка. Скульптура. Архитектура. 

Тема VII Первая мировая война (2 часа) 

Международные отношения в последней трети XIX — начале ХХ в. Нарастание 

межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875—1878 гг. как общеевропейский 

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

Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение 

международного соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX—XX вв. Русско-

японская война. Образование Антанты. 

Первая мировая война(1914—1918). Международные отношения накануне 

Первой мировой войны. Причины, участники, театры военных действий и ключевые 

события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в 

тылу. Итоги и последствия войны. 

 

История России. Конец XVII—XVIII век (40ч) 

Введение(1ч.) 

Тема I. Рождение Российской империи (11ч.) 

Предпосылки и начало преобразований 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. 

Великое посольство и его значение. 

Северная война 

Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 

экономики для ведения войны. 
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Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне 

Лесной. Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 

Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Обновленная Россия 

Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. Реформы местного управления, городская и губернская (областная) 

реформы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. 

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. 

Булавина. Башкирское восстание. 

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ 

Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 

Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейер-

верки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. (9ч.) 

Россия после Петра I 

Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического 

строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. 
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Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». 

Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни 

страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Заключение мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России 

к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. 

Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II (17ч.) 
Восшествие на престол Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о 

вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. 

Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность 

комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание 

Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, 

охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение 

ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. 

Система управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на 
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губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского 

населения, появление черты оседлости. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность 

Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. 

Империя на марше 

Внешняя политика России второй половины XVIIIв., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их руководством. 

Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с 

Англией и Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о 

трехдневной барщине. 

Политика Павла Iпо отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Ограничение дворянских привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое 

изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, 

Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. 

Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 

истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIIIв. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. 
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Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле класси-

цизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских 

семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIIIвек, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские 

земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй 

половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав 

Российского государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы 

взаимодействия народов и культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер 

экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма 

неограниченной монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Обобщающее занятие (2ч.) 

 

9 КЛАСС 

История Нового времени. XX — начало XXI века (28часов) 

Введение. Первая мировая война - отправной момент Новейшей истории. (1 ч) 

Тема I. На рубеже эпох. (2 ч) 

Мир после Первой мировой войны. 

Цена войны: потери и утраты. Послевоенное устройство мира. Парижская мирная 

конференция. Лига наций.  Версальский договор. Образование новых государств в 

Европе. Распад Австро-Венгерской империи. Образование Югославии. Восстановление 

независимости Польши. Новые государства в Балтийском регионе. Новые государства 

Азии.  

Революционный подъем в Европе и Азии. 

Революция 1917 года в России. Революция в Германии 1918-1919 гг. Совет 

народных уполномоченных. Фридрих Эберт. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. 

Революционный подъем в Венгрии, Словакии  и Италии. Революционная волна в Азии. 

Создание Коммунистического Интернационала.  

Тема II. Страны мира в межвоенный период.(8 ч) 

Италия в период фашистской диктатуры Муссолини. 
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Политическая жизнь послевоенной Италии. Возникновение фашизма. Поход на 

Рим. Фашистский режим. Завоевание Эфиопии. Расизм и антисемитизм в политике 

Муссолини. 

Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. 

Веймарская республика. Образование НСДАП. Адольф Гитлер. Приход Гитлера к 

власти. Нацисты у власти. Жизнь в Третьем рейхе.  

США: Великая депрессия и «новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Эра процветания». Великая депрессия 1929-1933 гг. «Новый  курс» Ф. Рузвельта. 

Сто дней президентства Рузвельта. Внешняя политика администрации Рузвельта. 

Великобритания: традиции и новизна в политическом курсе страны. 

Закат Британской империи.  Великобритания в 1920-е гг.: политическая активность 

и экономический застой. Джеймс Рамсей Макдональд. Великобритания в 1930-е гг.: поиск 

путей выхода из кризиса. Невилл Чемберлен. Уинстон Черчилль. Английская дипломатия 

в 1930-е гг. Политика «умиротворения» Германии.  

Франция: консолидация левых сил. 

Франция в период стабилизации. Раймон Пуанкаре. Франция в период 

общемирового кризиса. «Дирижизм». Народный фронт у власти.  

Страны Азии на пути модернизации. 

Индия в борьбе за независимость. Джавахарлал Неру. Турция: от империи к 

современному государству. Новый курс старой Персии. Япония между войнами: 

строительство милитаристской империи. Китай: революция, гражданская война и 

сопротивление агрессорам.  

Международные отношения в 20-30-е гг. XX в. 

«Победители» и «побежденные»: от разрыва к сближению. Рапалльский договор. 

На пути к новой мировой войне.  

Наука, техника и культура в 20-30-е гг. XX в. 

Естественные науки. Квантовая механика. Техника меняет жизнь людей. Новые 

черты в философии и художественном творчестве. Расцвет литературы. Основные 

направления развития живописи. Новый архитектурный облик городов мира.  

Тема III. Вторая мировая война и ее отзвуки. (2 ч) 

Военные действия в 1939-1942 гг. 

Начало войны. Завоевание Польши. Кампания 1940 г. на Западном фронте. Война в 

Атлантическом океане. Сражения на Балканах. «Битва за Африку». Вторжение в СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Тройственный пакт. «Атлантическая хартия».  Вступление 

США во Вторую мировую войну. «Новый порядок» и движение Сопротивления.  

Ноябрь 1942-сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны. Начало 

«холодной войны». 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Контрнаступление под 

Сталинградом. Тегеранская конференция. Открытие Второго фронта в Западной Европе. 

Взаимодействие фронтов. Освобождение стран Восточной и Центральной Европы. 

Крымская (Ялтинская) конференция. Завершение войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Битва за Берлин. Потсдамская (Берлинская) конференция. Гарри Трумен. 

Завершающий этап Второй мировой войны н Тихоокеанском театре военных действий. 

Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. От войны «горячей» к войне 

«холодной». Фултоновская речь У. Черчилля.  

Тема IV. На пути к многополярному миру (1945-2000 гг.) (14 ч) 

США в 1945-1960-е гг.: иллюзии и реальность «великиго общества». 

Внутренняя и внешняя политика США в послевоенные годы. Эпоха маккартизма. 

«Доктрина Трумена». Джозеф Маккарти. Республиканцы у власти. США при президенте 

Дуайте Эйзенхауэре. Движение за гражданские права негров. Мартин Лютер Кинг. От 
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программы «новых рубежей» к политике «великого общества». Джордж Кеннеди. Линдон 

Джонсон. Война во Вьетнаме. Бунтующие пятидесятые. 

США в 1970-2000-е гг.: достижения и просчеты «демократической империи». 

Внутренняя политика США. Ричард Никсон, Уотергейтский скандал. Рональд 

Рейган. «Рейганомика». Джордж Буш, Билл Клинтон. Джордж Буш-младший. Первый 

чернокожий президент США Барак Обама. Внешняя политика США. Договор об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 11 сентября 2001-трагический день в 

истории США.  

Страны Западной Европы в середине 1940-х-1960-е гг. 

Федеративная Республика Германия. Великобритания: от империи к Содружеству 

Наций. Франция: от Четвертой республики к Пятой. Италия: успехи и неудачи 

парламентской демократии. «Красный май» 1968 г. Рост протеста на рубеже 1960-1970-х 

гг.  

Страны Западной Европы в 1970-е гг.-начале XXI в. 

Федеративная Республика Германия. Великобритания: от клнсервативной 

революции к «новому лейборизму». Маргарет Тэтчер. Франция в 1970-е гг-начале XXI в. 

Итальянский исторический компромисс. Италия после «исторического компромисса».  

Испания, Португалия, Греция: становление демократии.  

Испания. Португалия. Греция.  

Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.): от становления социализма к первым 

кризисам. 

«Советская модель социализма в Восточной Европе (1945-1953 гг.). Польша. 

Восточная Германия. Чехословакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Югославия. Кризис 

1956 г. «Пражская весна» и кризис августа 1968 г.  

Страны Восточной Европы в 1970-2000-е гг.: между прошлым и будущим. 

На пути к краху социализма. Польша в 1980-е гг.-начале XXI в. ГДР идет на запад. 

«Бархатная революция» в Чехословакии. Румыния свергает Чаушеску. Венгрия: время 

перемен. Болгария: тернистый путь в европейское будущее. Распад Югославии. Создание 

новых балканских государств.  

Страны Азии: выбор путей развития. 

Строительство «новой Японии». Япония в международной политике. Китай в 1945-

1975 гг. Китай в поисках новой модели развития.  

Страны Азии и Африки: сложный путь независимости. 

Колониальная система рушится. Проблемы независимой Африки. Индия: 

неприсоединившийся гигант экономического развития. Египет: сложный путь после 

революции. Иран: от монархии к исламской республике.  

Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией. 

«Пылающий континент» в тисках диктатур. Аргентина между реформами и 

диктатурой. «Остров Свободы» или «заповедник» социализма»? Чили: трудный путь из 

демократии в демократию. Латинская Америка после военных диктатур.  

Международные отношения во второй половине XX-начале XXI в. 

Первый Берлинский кризис и война в Корее. Второй Берлинскй и Карибский 

кризисы. Разрядка международной напряженности (1970-1980-е гг.). завершение 

«холодной войны» (1985-1991 гг.) Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские 

войны. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. От однополярности к 

многополярности.  

Наука, техника и культура во второй половине XX-начале XXI в. 

Атомная дилемма: мир или война. Дорога в космос. Компьютеризация. 

Достижения науки. Новые явления в общественной жизни. Развитие литературы во второй 

половине XX столетия. Основные направления мирового кинематографа в послевоенное 

время. Развитие музыки и искусства во второй половине XX в. 
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Заключение. Новейшая страница в истории человечества. (1 ч) 

Идеологическая и политическая панорама Новейшей истории. Интеграция. 

Глобализация: плюсы и минусы. Роль религии в современном обществе. Россия и мир. 

Россия и страны СНГ. 

 

История России. XIX — начало XX века (40 ч.) 

Введение. XIX столетие — особый этап в истории России (1 ч) 

Тема I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

(2 ч) 

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики 

страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему 

хозяйствования. «Капитал истые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина 

Тема II. Российская империя в царствование Александра I 1801 – 1825 (5ч.) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые 

мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ 

о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 

Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской 

коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. 

Присоединение России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—1814 

гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного 

движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. 

Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 
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Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема III. Российская империя в царствование Николая I. 1825 – 1855 (4ч.) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III 

отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодифи-

кация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и 

крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. 

об обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская 

конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный 

авторитет России в середине XIXв. Революционные события в Европе, их влияние на 

политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное 

искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский 

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. 

В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие 

идеи социализма. 

Тема IV.Начало золотого века русской культуры (3 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства 

народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как 

центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Разви-

тие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация 

географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 

Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 
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Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIXв. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм 

(В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: 

«Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация 

культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX 

в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. 

Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии 

на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. 

Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ,Эпоха великих реформ в России. 1860—1870-е гг. (5 ч) 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 

1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис - Меликова об 

изменении государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-

террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на 

Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории 

Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — 

форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования 

императора - освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 

1860—1870-х гг. 
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Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия конституции 

(1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. 

Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — 

новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. 

Разногласия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 

преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). 

«Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели 

организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 

«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Тема VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881 — 1894 гг. 

(4 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров 

внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 

(1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра 

иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение 

отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской 

военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 

«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление 

российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. 

Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение 

труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. 

Марксизм — идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении 

раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное 

и белое духовенство. Вмшательство светской власти в дела Церкви. Политика по 

укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. 

Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй 

половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. С. Соловьев. 

Тема VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 

в. (3 ч) 

Развитие сельского хозяйства 
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Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и 

«прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских 

и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством 

развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. 

Высокие темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. Повседневная жизнь основных слоев населения 

России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

Тема VIII. Продолжение золотого века русской культуры (2 ч) 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного 

театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. Россия в конце XIX — начале XX в. (9 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. 

Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой 

мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль 

и новации в промышленности. 
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Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный 

и многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат 

империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев - конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование 

Партии социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. 

Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-

японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных 

противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

революции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика 

либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. 

М. Пуришкевич. 
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Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в 

стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные 

экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающий урок. (2ч) 
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1 Первобытно

сть 
4   

Определять тему и цель урока. 

Показывать на карте места расселения древнейших людей 

Рассказывать об условиях жизни первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Участвовать в обсуждении теорий происхождения человека. 

Составлять план своей работы. 
Рассказывать о верованиях первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 

Характеризовать процесс зарождения искусства. 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда т. д.) для развития человеческого общества. 

Определять причины и следствия появления неравенства 

Объяснять причины перехода от каменного века  к бронзовому.  

Анализировать исторические явления и процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий «первобытность» и «цивилизация».  

Оценивать вклад первобытного человека в историю и культуру человечества. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

2 Древний 

Восток 
11   

Показать на карте долины рек Древнего Востока и территории первых цивилизаций, 

долину Нила, дельту. 
Описывать природные условия Египта. Устанавливать хронологическую 

последовательность событий  истории Древнего Египта. Определять характерные 

признаки цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. 

Описывать и сравнивать условия жизни различных социальных групп 

древнеегипетского общества на основе различных источников. 

Определять свое место  и роль работы  в группе 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Характеризовать: 1)основные группы населения Древнего Египта, их занятия, 

положение; 

2)особенности власти фараонов и порядок управления страной 

Показывать на карте направления походов Тутмоса III, места сражений, границы 

Древнего  Египта в период наивысшего могущества. 

Раскрывать существенные черты религиозных преобразований Эхнатона и объяснить 

причины их неудач. 

Характеризовать источники, раскрывающие ход исторических событий. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском обществе 

Высказывать и обосновывать свои суждения 

об особенностях религиозных верованиях древних египтян  
Описывать образы  богов и раскрывать их символическое значение. 

Формулировать определение понятия «культура».  

Выделять существенные признаки, отличающие живопись и скульптуру Древнего 

Египта. 

Описывать памятники  культуры Древнего Египта. Высказывать суждения об уровне 

развития науки. 

Высказывать суждения об уровне развития науки. Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Работать в группе, учитывая мнения одноклассников. 

Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии 

Сравнивать природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия людей, 

выделять сходство и различия.  
Определять характерные признаки цивилизации Междуречья 

Анализировать миф о потопе  

Высказывать суждения о ценности мифов для изучения Междуречья. 

Описывать образ царя Хаммурапи и характеризовать его правление.  

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов Хаммурапи и обобщать 

результаты исследовательской работы в комплексной характеристике Вавилона 

Высказывать аргументированное суждение о значении его законов. 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими периодами, определять 

последствия освоения человечеством обработки железа. Показывать на исторической 

карте территорию Финикии, города, торговые пути, колонии.  

Описывать занятия жителей Финикии в контексте природно-географических условий 
страны. Высказывать суждения о вкладе финикийцев в мировую  культуру. 

Работать в группе, учитывая интересы одноклассников. 

Анализировать фрагменты исторических источников, сравнивать религию древних 

евреев и египтян. 
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Работать в группе, возлагая на себя роль лидера. 

Показывать на исторической карте территорию Палестины, города, государства.   

Описывать  исторические события и памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала. Анализировать фрагменты  исторических источников, 

сравнивать религию древних евреев и египтян. 

Показывать на исторической карте территорию Ассирийской  державы; Объяснять 

причины возвышения Ассирии и завоевания ею соседних государств с наступлением 

железного века. 

Описывать армию ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения войны с 

армиями других государств Древнего Востока.  

Характеризовать известных правителе Ассирии, используя текстовые и наглядные 
источники, давать оценку наиболее значимым событиям истории Ассирийской 

державы. 

Показывать на исторической карте территорию Персидской  державы.  

Сопоставлять политику правителей Персии и других древневосточных государств в 

отношении покоренных народов.  

Характеризовать личность и политику  Дария 1 на основе различных источников, 

обобщать черты, присущие правителям древневосточных государств. 

Показывать на  исторической карте районы земледелия в долинах Инда и Ганга. 

Характеризовать особенности природных условий страны, занятия жителей.   

Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Работать в группе, учитывая мнение одноклассников. 

Соотносить события истории Индии с  историей государств Древнего Востока.  
Высказывать суждение о вкладе в мировую культуру. Сравнивать древнеиндийскую 

цивилизацию с другими цивилизациями железного века, выделять сходство и отличия. 

Показывать на карте территорию Древнего Китая. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае 

Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев. Высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру. 

Показывать на исторической карте территорию империи Цинь, крупные города, 

Великую Китайскую стену, Великий шелковый путь. 

Соотносить важнейшие события истории Древнего Китая с историей других государств 

Древнего Востока.  
Сравнивать формы государственного устройства, положение различных групп 

населения в Индии и Китае. 

Составлять проект на основе изученного материала и исследовательской работы. 

Представлять результаты своих исследований в форме творческих проектов. 
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Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран Древнего Востока.  

Показывать на карте государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древнего Востока. 

Характеризовать условия существования, основные занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные признаки культуры и религии стран Древнего Востока, 

сравнивать их, выделять сходство и различия. 

3 Древняя 

Греция 
9   

Показывать на исторической карте территорию Греции и Крита. Соотносить их 

географическое положение с уже известными государствами.  

Описывать природные условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях, 

сравнивать их с природно-географическими условиями Древнего Египта и Междуречья.  

Высказывать суждения о причинах образования и гибели государств. Анализировать  

мифы, выделять в содержании факты, подтвержденные археологическими раскопками.  
Описывать памятники истории и культуры, высказывать суждения об их исторической 

и культурной ценности. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Греции; 

Высказывать суждения о причинах образования и гибели государств. Анализировать  

мифы, выделять в содержании факты, подтвержденные археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и культуры, высказывать суждения об их исторической 

и культурной ценности.  

Сопоставлять версии причин Троянской войны. 

Показывать на исторической карте направления вторжения дорийских племен 

Характеризовать его последствия для истории Греции 

Определять во времени место «темных веков» и Троянской войны, соотносить события 

древнейшей истории Греции и государств Древнего Востока. Анализировать отрывки   
из поэм о Троянской войне по различным критериям Высказывать суждения об их 

месте в мировом культурном наследии. 

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам 

Работать в группе, формировать и высказывать свое мнение. 

Описывать образы богов, анализировать содержание мифов, раскрывать их связь с 

условиями жизни и занятиями греков. Сравнивать религию Греции с религией 

государств Древнего Востока. Воссоздать образ идеального героя Древней Греции. В 

дополнительных источниках искать информацию по теме «Древнегреческая мифология 

в мировом искусстве», готовить тематические сообщения и проекты. 

Показывать на исторической карте территорию Аттики, Афины, районы земледелия. 

Описывать природные условия и занятия жителей Аттики 
Раскрывать существенные черты положения основных групп населения Афинского 

полиса, объяснять причины противоречий между ними. 

Систематизировать и обобщать информацию о становлении демократии и возвышение 

Индивидуальный, 
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Афин. Оценивать роль и значение народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с политическим устройством других 

государств.  

Собирать и обрабатывать дополнительную информацию о жизни Солона, Клисфена 

Формулировать оценочные выводы о роли их личности в истории Афин и Древней 

Греции. 

Показывать на исторической карте территорию Пелопоннеса, Спарты.  

Выяснять и объяснять особенности политического устройства Спарты, хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывать жизнь и занятия спартанцев, давать образную характеристику войску, 

спартанскому воспитанию. 
Формулировать определения понятия «античность».  

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его сооружения. 

Анализировать и обобщать информацию о положении различных групп населения в 

полисе. 

Объяснять  причины Великой греческой колонизации, высказывать суждения о ее 

значении в истории. 

С помощью текстовых источников описывать и делать выводы о значении 

Олимпийских игр.  

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

На основе текста учебника и карты формулировать причины греко-персидских войн.   

Рассказывать о походе персов, используя карту. Формулировать причины  победы  при 

Марафоне. Составлять образную характеристику Мильтиада. 
Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,  используя 

иллюстрации и карту Оценивать деятельность личности Фемистокла 

Определять причины побед греков. 

Описывать торговые гавани в Афинах; Обобщать информацию о  развитии ремесла и 

торговли 

Высказывать суждения об условии жизни рабов в Древней Греции. 

Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр ремесла и торговли. 

Описывать устройство храма, сравнивать его с древневосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя. Обобщать информацию о  скульпторах  и 

их произведениях 

Выявлять и объяснять различия между греческими и древневосточными искусством.  
Высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой истории 

Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции 

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Рассказывать об особенностях афинских школ и гимнасий. 
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Представлять описание произведений разных видов древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные суждения  

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное 

наследие. 

Систематизировать и обобщать информацию о становлении демократии и возвышение 

Афин. Оценивать роль и значение народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с политическим устройством других 

государств. Давать образную характеристику Перикла, собирать  и обрабатывать 

дополнительную информацию о его жизни Формулировать оценочные выводы о роли  

личности Перикла в истории Афин и Древней Греции. 

Формулировать причины возвышения Македонии, дать образную характеристику 
Филиппа II.  

Сравнивать отношение разных слоев греческого населения к угрозе македонского 

завоевания. Высказывать суждение  позиции о суждении Демосфена и его сторонников. 

Рассказывать о битве при Херонее, высказывать суждения о её значении для 

дальнейшей судьбы Греции. 

Выявлять предпосылки завоеваний Александра Македонского. 

Определять во времени даты похода Александра Македонского на Восток и важнейших 

событий, соотносить эти события с другими датами истории Древней Греции и  

Древнего Востока.   

Формулировать причины побед Александра Македонского над персами в Малой Азии.  

Объяснять причины отказа войска продолжать восточный поход. Давать образную 

характеристику Александра Македонского, Дарию III. Находить и показывать на карте 
места сражений, города, новые государства, образовавшиеся после смерти Александра 

Македонского. 

Раскрывать причины распада державы Александра Македонского. Выявлять 

существенные черты государственного устройства вновь образованных государств 

Формулировать определение понятия «эпоха эллинизма». Образно описывать 

Александрию Египетскую и её достопримечательности. Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного наследия эпохи эллинизма. 

Актуализировать и обобщать знания  по истории  Древней Греции. Показывать на карте 

государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древней  Греции по хронологическому признаку. 

Характеризовать условия существования, основные занятия, образ жизни. Раскрывать 
существенные признаки культуры и религии Древней Греции, сравнивать их, выделять 

сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древней Греции, о необходимости 

бережного отношения к их наследию. 
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5 Древний 

Рим 
10   

Показывать на исторической карте территорию Апеннинского полуострова, о. Сицилия, 

Лаций, земли этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение значимых 

объектов по истории Древнего Рима с известными объектами истории Древнего мира. 

Описывать природные условия и занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, 

делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять с данными археологических раскопок.  

Раскрывать существенные черты положения патрициев и плебеев. 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в восточном 

средиземноморье. 

Объяснять причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за 

господство во всем средиземноморье. Высказывать суждения о последствиях римских 
завоеваний для покоренных народов и самих римлян 

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по предложенным критериям и 

формулировать выводы о сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и консулов.  

Характеризовать основные результаты борьбы плебеев за гражданские права. Выделять 

главные особенности государственного устройства Рима, сопоставлять их с 

устройством Афин, формулировать и высказывать суждения по дискуссионным 

вопросам политической жизни римской республики.  

Анализировать историческую ситуацию на основе карты, прогнозировать приоритеты 

внешней политики Рима после завоевания Италии. Соотносить события, относящиеся к 

изучаемой теме, с событиями истории древнего Рима и других государств.  

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Объяснять моральные уроки, которые римляне выносили из трагических событий своей 
истории.  Формулировать причины победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова.  

Составлять характеристику  римской армии, выделять её преимущества перед армия 

других государств древнего мира. 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с завоевательной политикой Рима и 

положением основных групп населения Рима.  

Формулировать причины разорения римских крестьянских хозяйств и обогащения 

аристократов. Составлять образную характеристику личностям Тиберия и гая Гракхов, 

анализировать их деятельность. 

 объяснять причины поражения братьев Гракхов.  

Раскрывать предпосылки наступления периода гражданских войн в  древнем Риме. 
Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об источниках 

рабства, о причинах увеличения численности рабов в древнем Риме и об отношении к 

ним рабовладельцев, используя контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на 

основе разных источников, высказывать суждения о причинах интереса римлян к этому 
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зрелищу.  

Составлять комплексную характеристику восстания Спартака, рассказывать о его 

отдельных эпизодах, показывать на карте направления походов восставших и места 

сражений с римской армией высказывать суждения о причинах поражения восстания и 

его историческом значении 

Составлять  сравнительную характеристику Красса Помпея и  Цезаря.  

Находить и показывать на карте историко-географические объекты, связанные с 

гражданской войной.  

Объяснять политические последствия перехода Цезарем Рубикона, выделять в 

сложившейся ситуации  признаки гражданской войны.  

Сравнивать диктатуру Суллы и цезаря, объяснять чьи интересы защищал Цезарь, 
причины заговора против него. 

Давать оценку  личности цезаря как полководца и правителя, высказывать суждения о 

его роли в истории. 

Формулировать причины побед Антония и Октавиана в борьбе со сторонниками 

республики и побед Октавиана в борьбе за единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического развития Рима. Готовить тематические сообщения 

и проекты по дополнительным источникам 

Различать и сопоставлять признаки республики и монархии в политической жизни Рима 

при Октавиане  августе, делать выводы о реальной форме  его правления.  

Составлять образную характеристику Октавиана Августа. 

Показывать на исторической карте направления движения варварских народов к 

границам римской империи, а также территории восточной римской империи и 
западной империи. Формулировать причины поражения римской армии 

Раскрывать  характерные особенности жизни германских и славянских племен 

Объяснять причины усиления монархических черт управления Римом. 

Давать образную характеристику личности Нерона 

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Работать в группе, брать на себя роль лидера 

Называть условия возникновения христианского учения. Высказывать суждения о 

новизне и привлекательности учения Иисуса для определенных  групп населения 

римской империи. Давать характеристику первым христианским  общинам и условиям 

их деятельности. 

Рассказывать о преследованиях христиан, используя дополнительные источники.  
Объяснять причины становления христианской церкви, характеризовать её положение в 

обществе, используя новые понятия. 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном 

средиземноморье.  
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Объяснять причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за 

господство во всем средиземноморье. Высказывать суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов и самих римлян 

Объяснять причины превращения Рима в период ранней империи в столицу 

средиземноморского мира. Образно описывать крупнейшие римские архитектуры. В 

творческой форме  реконструировать образ жизни римлян, сравнивать его с образом 

жизни древних греков. Объяснять  причины и следствия   расширения гражданских 

прав населения империи.  

Прогнозировать тенденции развития римской империи. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Составлять  обобщенную характеристику императоров Диоклетиана  и Константина 
анализировать их реформы в сферах политики, экономики, религии и культуры.  

Высказывать суждения о причинах, целях и результатах преобразований. 

Показывать на исторической карте направления движения варварских народов к 

границам римской империи, а также территории восточной римской империи и 

западной империи. Формулировать причины падения западной римской империи 

Оценивать значение этого события в масштабах истории древнего мира и мировой 

истории. 

Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран древнего востока.  

Соотносить события истории Древнего Востока. Характеризовать условия 

существования, основные занятия, образ жизни. Раскрывать существенные признаки 

культуры и религии стран древнего востока, сравнивать их, выделять сходство и 

различия. 
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6 КЛАСС 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

х
 р

а
б

о
т
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

, 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и

х
 р

а
б

о
т
 

1 Введение в 

предмет 
1   

Определять место Средневековья на ленте времени. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе Индивидуальный, 

групповой. 

2 

Становлени

е 

Средневеко

вой Европы 

(VI-XI 

веках). 
Раннее 

Средневеко

вье 

2   

Показывать на карте направления перемещении германцев, гуннов и других племен, 

территории варварских королевств.  

Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом свидетельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская община, вождь, дружина, король, римский 
папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать суждение о том, почему его назвали 

Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать 

свое суждение о них. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3 

Византийск

ая империя 

и славяне в 

VI-XI веках 

1   

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие 

с ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской империей. 
Характеризовать внешнюю политику Византии, ее отношения с соседями. 

Составить исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять описание ее выдающихся 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 
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памятников. 

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период 

раннего Средневековья. 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 

Арабы в VI-

XI веках 1   

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период 

раннего Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности жизни различных народов, входивших 

в Арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в развитие мировой 
культуры 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

Феодалы и 

крестьяне 1   

Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества — 

рыцарей, крестьян, ремесленников, торговцев и др. (используя свидетельства 

источников). 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, вассал, рыцарь, сословие. 

Ознакомить учащихся с условиями жизни класса феодалов, их способы поддержки 

своего господства над крестьянами; с бытом средневекового крестьянина. Подвести к 

пониманию, что натуральное хозяйство – основа развития феодализма. Развивать 

у учащихся умения классификации, обобщения, самоконтроля в сочетании с умениями 

наблюдения, слушания, осмысленного чтения 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6 

Средневеко

вый город в 
Западной и 

Центрально

й Европе 

1   

Раскрывать значение понятий цех, гильдия. 

Сформировать у учащихся представление о причинах и условиях возникновения 
городов в период Средневековья. Продолжить работу по формированию общеучебных 

интеллектуальных умений: наблюдения, слушания, чтения, классификации, обобщения 

и самоконтроля. сформировать представление о складывании новых отношений, 

ценностей в городских условиях. Продолжить работу над формированием понятийного 

мышления. Продолжить формирование навыков работы с историческими картами. 

Развивать у учащихся умения классификации, обобщения, работы с историческими 

источниками, слушания, осмысленного чтения. 

Раскрыть причины и условия формирования основных слоев феодального общества, 

показать их роль, выделить социально-экономические основы складывания отношений 

между феодалами и крестьянами в ходе урока. сформировать обобщенное 

представление об образе жизни средневекового крестьянина, его роли в обществе. 

Сформировать представление об образе жизни рыцарства как одного 
из господствующих сословий средневековой Европы, показать его взаимоотношения 

с другими сословиями 

Индивидуальный, 

групповой, 
фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Объяснять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит.. 

7 

Католическ

ая церковь в 

XI-XIII 

веках. 

Крестовые 

походы 

1   

Раскрывать значение понятий католицизм, православие, Крестовые походы, еретик, 

инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

8 

Образовани

е 

централизов

анных 

государств 
в Западной 

Европе (XI-

XV) 

2   

Систематизировать материал об образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему выступали за сильную централизованную власть, а 

какие - против. 

Представлять характеристики известных исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна 
Гуса и др.), объяснять, почему их имена сохранились в памяти поколений. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 
взаимоконтроль, 

самоконтроль 

9 

Славянские 

государства 

и Византия 

в XIV-XV 

веках 

1   

Определить место Византии в средневековой Европе. Выделить особенности 

императорской власти. 

Рассмотреть культурное развитие Византии в 14-15 веках и её влияние на культуру 

Европейскую. Развивать у учащихся умения классификации, обобщения, самоконтроля 

в сочетании с умениями наблюдения, слушания, осмысленного чтения. 

Выделить причины развития и образования славянских государств в Раннее 

Средневековье. Развивать у учащихся умения классификации, обобщения, 

самоконтроля в сочетании с умениями наблюдения, слушания, осмысленного чтения. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

9 

Культура 

Западной 

Европы в 
Средние 

века 

1   

Формирование яркого, целостного представления о раннесредневековой культуре как 

результате сложного взаимодействия античных и варварских начал, о фундаментальной 

роли этого периода в истории европейской культуры. Развивать у учащихся умения 
классификации, обобщения, самоконтроля в сочетании с умениями наблюдения, 

слушания, осмысленного чтения 

Сформировать образное представление о высоком уровне и своеобразии европейской 

культуры. На основе знаний о предыдущем периоде. Сформировать обобщенное 

представление о расцвете средневековой архитектуры и изобразительного искусства 

в ХI—ХIII вв. Развивать умение соотносить знания с исторической эпохой, видеть 

в частном общее и наоборот, устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 
комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

10 

Народы 

Азии, 

Америки и 
2   

Показывать на карте направления завоеваний монголов, тюрок (турок) и территории 

созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сегун, самурай, каста. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 
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Африки в 

Средние 

века 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, 

отношения власти и подданных, систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения в странах Востока (используя 

свидетельства источников).  

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал) Показывать на карте древние государства 

Америки. Рассказывать о культуре, верованиях народов Центральной и Южной 

Америки. 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 
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1 Человек и 

история 
1   

Характеризовать источники по российской истории. Использовать историческую карту 

для объяснения своеобразия геополитического положения России Индивидуальный, 

групповой. 

2 Народы и 

государства 

Восточной 

Европы в 

древности 

1   

Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия жизни, 

занятия, верования земледельческих и кочевых племен, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они жили, их занятия.  

Описывать жизнь и быт, верования славян. Объяснять смысл понятий князь, дружина, 
государство, полюдье. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3 

Древняя 

Русь в IX – 

первой 
5   

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 
Индивидуальный, 

групповой, 
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половине 

XII века 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и отрывков из «Повести временных 

лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства 

и основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X - первой трети XII в. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 
информацию учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира 

Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. 

 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси  

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и   

Новгороде) и  древнерусской  живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 

Русь в 

середине 
XII - начале 

XIII века 

4   

Объяснять смысл понятия политическая раздробленность с опорой на знания из курса 

истории Средних веков. 
Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности.   

Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров 

Руси. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического развития, достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том 

числе с использованием регионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород» 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

Русские 

земли в 

середине 

XII – XIV 
веке 

4   

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, произведений древнерусской литературы 

и др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, 
характеризовать повинности населения. Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом по-

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 
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боище. 

Составлять характеристику Александра Невского 

Рассказывать об обороне Торжка от монголо-татар 

Систематизировать исторический материал; оценивать основные события и явления 

истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной 

Европе 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

Русские 

земли в XIV 

– первой 

половина 

XV 

2   

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты.  

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, 
произведений литературы, исторической 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, Михаила Тверского 

Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского 

государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства. 

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6 

Формирова
ние единого 

русского 

государства 

3   

Составлять характеристику Ивана III. 
Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий ересь, «Москва - Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской 

Руси. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в ХУ-ХУI вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках 
культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или 

непосредственных наблюдений (с использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвященного памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 

 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ КОНЕЦ XV – XVII ВЕК 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

х
 р

а
б

о
т
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

, 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и

х
 р

а
б

о
т
 

1 От 

Средневеков

ья к Новому 

времени 

1   Знать основные положения урока, хронологию Нового времени. Начать правильно 

делать записи в тетради 
Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

2 Мир в 

начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географичес

кие 

открытия. 

Возрождени

8   Уметь составлять таблицу: достижения, автор и значение. Понимать причинно – 

следственные связи.  

Знать основные открытия. Уметь составлять хронологическую таблицу 

Знать основные понятия урока: абсолютизм, ливр, мировой судья, меркантилизм. Уметь 

анализировать исторические явления, выявлять причинно-следственные связи и давать 
свою оценку. Выяснять и понимать разницу между различными формами правления. 

Знать основные понятия урока: капиталист, батрак, новое дворянство. Уметь составлять 

и представлять сообщения. 

Составлять сравнительную таблицу достижений культуры. 

Знать основные понятия урока: Реформация, революция, протестантизм. Выявлять 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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е. 

Реформация

. 

различие и сходство в формах народных движений. 

Выявлять различие и сходство в формах народных движений. Давать оценку 

историческим личностям. 

3 Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Междунаро

дные 

отношения 

(борьба за 

первенство 

в Европе и 

колониях) 

4   Знать основные понятия урока. Выявлять причинно-следственные связи между 

различными сферами общественной жизни накануне революционных событий в 

Нидерландах. 

Уметь проводить исторические параллели (Нидерландская и Английская революция), 
выявлять общее и различное. 

Знать и уметь применять алгоритм изучения войн 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 Традиционн

ые 

общества 

Востока. 

Начало 

европейско

й 

колонизаци

и 

1   Знать основные понятия урока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм, сегун, 

могол, сипай. Уметь сравнивать исторические явления. 

Уметь работать с дополнительной литературой. Уметь сравнивать исторические 

явления. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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РОССИЯ В XVI – КОНЦЕ XVII ВЕКА 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

х
 р

а
б

о
т
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

, 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и

х
 р

а
б

о
т
 

1 Создание 

Московског

о царства 

7   

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского 

государства в начале XVI в. Рассказывать о правлении Василия III. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. 
Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана IV 

Грозного, а также в обмене мнениями о нем как правителе и человеке Использовать 

историческую карту для характеристики роста территории Московского государства, 

хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской воины для Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. (закрепощении крестьян, укреплении 

самодержавия и др.). 

Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, 

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

Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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существовавшие в Московской Руси XV[ в. 

Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего региона).  

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывков из «Домостроя», изобразительных материалов и др.). 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 

 

2 

Смута в 

России 4   

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на  исторической  карте направления  походов Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством И. Болотникова и др. Систематизировать исторический 
материал в хронологической таблице «Смутное время в России».  

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты, используя   

информацию учебника и исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты для Российского государства.  

Показывать на исторической карте направления походов польских и шведских 

интервентов, движения отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных 

ополчений 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3 

Богатырски

й век 4   

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 России. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и 
административных органов в системе управления государством. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее данные 

для характеристики изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 
взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 

«Бунташны

й век» 2   

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное 

право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия 
раскола. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Характеризовать позиции  патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том числе в 

форме высказывания в ролевой ситуации). Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины народных движений в России XVII в.  

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.» 

5 

Россия на 

новых 

рубежах 
1   

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVII 

в., маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в России в XVII в., используя 

материалы учебника и дополнительную информацию (в том числе по истории края)  

Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в XVII в.; ход 
войн и направления военных походов. Объяснять, в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII в. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 
взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6 

В канун 

великих 

реформ 
2   

Характеризовать правление Федора Алексеевича. Составлять рассказ о реформах.  

Характеризовать начало правления ПетраI: борьбу Нарышкиных и Милославских, 

регентство и отстранение Софьи. Рассказывать о внешней политике во времена 

регентства Софьи. 

Составлять описание памятников культуры XVII  в. (в том числе находящихся на 

территории края, города); характеризовать их назначение, художественные достоинства 

и др. Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в, 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.») 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

х
 р

а
б

о
т
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

, 

п
р

а
к

т
и
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е
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и

х
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а
б

о
т
 

1 Введение в 

предмет 
1   

Раскрывать вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - 

переход от аграрного к индустриальному обществу. Индивидуальный, 

групповой. 

2.  Европа в 

эпоху 

Наполеона 

3   

Раскрывать значение понятий и терминов кодекс Наполеона, Наполеоновские 

войны, Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I, давать оценку 

проведенным им преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику военных кампаний Наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), включая поход его армий в Россию (привлекается 
материал из курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы) 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3 

Европа 

после 

Венского 

конгресса 

5   

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине XIX 

в., выявлять общие черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половины 

XIX века. Объяснять значение понятий фабричное производство, индустриализация, 

пролетариат, консерватизм, либерализм, социалисты-утописты, радикализм, 

профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленного 

переворота. 
Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего 

движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов чартизм, избирательное право, 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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конституционная монархия, национальный вопрос. 

Характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины XIX в. 

Характеризовать позицию Великобритании, как мирового лидера. Рассказывать о 

Второй республике во Франции. Знать особенности развития Германии, Италии, 

Австрийской империи. 

4 

Европа во 

второй 

половине 

XIX – 

начале XX 

века 

9   

Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, национализм. 

Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во 

второй половине XIX в., выявляя общие тенденции. 

Высказывать суждения о том, что способствовало проведению реформ и расширению 

социального законодательства в странах Западной Европы во второй половине XIX 
в. 

Рассказывать о Второй империи во Франции Викторианской Англии.  

Сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя 

особенности каждой из стран. 

Составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду с информацией учебников материалы 

научно-популярных и справочных изданий).  

Раскрывать значение понятий и терминов фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, реконструкция. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

Две 

Америки 3   

Объяснять, какие противоречия привели к Гражданской войне (1861-1865) в 

США. 

Систематизировать материал об основных событиях и итогах Гражданской войны 

(1861-1865) (в форме таблицы, тезисов и др.). 
Объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее избирательное право, феминизм.  

Характеризовать причины  и последствия создания  монополий. 

 Объяснять, какую роль в жизни европейского общества играли различные 

социальные движения. Называть особенности промышленного переворота, основу 

хозяйства Юга, называть правителей и государственных деятелей, основные этапы и 

итоги гражданской войны, показывать на карте места военных сражений. Объяснять 

причины успешного развития США; выяснить причины и последствия социальных 

противоречий; определять характер внешней политик США. 

Объяснять причины освободительного движения в колониях; особенности развития 
экономики региона; работать с картой. 

Систематизация и контроль качества знаний учащихся по теме «Две Америки» 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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6 

Страны 

Востока 3   

Называть причины реформ и их последствия. Объяснять особенности экономического 

развития османской империи, Индии, Китая, Японии. Описывать изменения в образе 

жизни общества. Определять причины и характер внешней политики. Объяснять 

причины превращения Китая в полуколонию. 

Показывать на карте колониальные владения европейских государств. 

Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих целей. Высказывать суждения о 

последствиях колонизации для африканских обществ 

Называть особенности развития; решать познавательные задания. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, делать выводы. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

7 

Развитие 

науки и 
культуры 

2   

Объяснять возникновение научной картины мира, технический прогресс в Новое время 

Характеризовать художественные стили европейского искусства первой половины 19в. 
(классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм)   

Приводить примеры относящихся к ним архитектурных сооружений, произведений  

изобразительного искусства, музыки и литературы.  

Представлять описание памятников культуры рассматриваемого  периода, высказывая 

суждения об их художественных особенностях. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

7 

Первая 

мировая 

война 
2   

Называть основные международные противоречия. Сравнивать, находить общее, 

различия, обобщать и делать выводы. 

Знать причины мировой войны начала XX в., военные блоки. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами вначале XX в. Уметь устанавливать причинно-
следственные связи, выделять исторические закономерности. Решать проблемные и 

познавательные задачи. Работать с картой. Составлять хронологическую таблицу 

событий 

Раскрывать значение понятий и терминов коалиция,  Венская система, восточный 

вопрос,  пацифизм,  колониальная империя, колониальный раздел мира. 

Раскрывать значение понятий и терминов Антанта, Тройственное согласие, 

блицкриг, Брусиловский прорыв, черный рынок, карточная система. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы Первой мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших операциях и сражениях Первой мировой войны 

(используя историческую карту). 

 Сопоставлять события  на Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность.  
Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников).  

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Характеризовать итоги  и социальные последствия Первой мировой войны 

Раскрывать значение понятий и терминов Версальская система, Лига Наций, 

репарации Показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII – XVIII ВЕК 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

х
 р

а
б

о
т
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

, 
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р

а
к

т
и
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е
с
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и
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а
б

о
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1 Введение в 

предмет 
1   

Характеризовать территорию и геополитическое положение России к началу XVIII в. 

(используя историческую карту). 
Рассказывать о политическом строе России, развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения. 

Индивидуальный, 

групповой. 

2 Рождение 

Российской 

империи 

11   

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII— 

XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 
Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели 

о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации 

из исторических источников («Юности честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.). 

Участвовать в подготовке и проведении игры-путешествия «Петровский Петербург». 

Составлять характеристику Петра 1. Приводить и обосновывать оценку итогов 
реформаторской деятельности Петра 1. Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности  Петра 1 для российской истории 

3 Россия в 

1725 – 1762 

гг. 

9   

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты 

и участников.  

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра 1. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и 

итогах войны. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 «Просвеще

нный 

абсолютизм

» 

Правление 

Екатерины 

II 

17   

Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм (с привлечением 

знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в России. 
Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации.  

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами 

учебника, дополнительные источники информации. 
Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших слоев городского населения. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны
й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории края). 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII 

в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. ф. Ушакова и оценивать их 
деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

5 Обобщающ

ее занятие 
2   

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории России XVIII века, роль отдельных 
исторических личностей. 

Индивидуальный, 

групповой, 
фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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9 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX НАЧАЛО XX ВЕКА 

№ Название 

разделов, 

тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Основные виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

К
о

н
т
р

о
л
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н

ы

х
 р

а
б

о
т
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1 

Введение 

1   

Характеризовать итоги  и социальные последствия Первой мировой войны. 

 

2 

Мир после 

первой 

мировой 

войны 

2   

Раскрывать значение понятий и терминов Версальская система, Лига Наций, 

репарации Показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны 

Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное 
законодательство, автономия. 

Объяснять причины усиления  монополий  в начале XX в., а также мотивы 

принятия антимонопольных мер в США и других странах. Характеризовать 

содержание и значение социальных реформ начала XX в. на примерах отдельных 

стран.  

Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX в. 

Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных 

обществ в странах Азии, Латинской Америки в первые десятилетия XX в.  

Характеризовать задачи и итоги революций в Турции, Иране, Китае, Мексике. 

Объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в 
Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919 

гг. в европейских странах. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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3 

Страны 

мира в 

межвоенны

й период 

8   

Объяснять причины возникновения и распространения фашистского движения в 

Италии. 

Раскрывать значение понятий и терминов мировой кризис, «новый курс», нацизм, 

тоталитаризм, авторитаризм, Народный фронт. 

Систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 

1918-1939 гг. (демократические, тоталитарные, авторитарные). 

Объяснять, как происходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, почему фашисты пришли к власти в Италии, 

нацисты - в Германии и т. д.). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании, о 

силах, противостоявших друг другу в этой войне.  
Представлять характеристики политических лидеров 1920-1930-х гг., высказывать 

суждения об их роли в истории своих стран, Европы, мира. 

Систематизировать исторический материал, сравнивать задачи и пути модернизации 

в отдельных странах, ход революционной и освободительной борьбы (в Китае и 

Индии) 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4 

Вторая 

мировая 

война и ее 

отзвуки 

2   

Раскрывать значение понятий и терминов «странная война», «битва за Британию», 

план Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», геноцид, Холокост, 

антигитлеровская коалиция, движение Сопротивления, коренной перелом, второй 

фронт, Нюрнбергский процесс.  

Характеризовать причины, участников, основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса отечественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять данные о масштабах военных операций на советско-германском и 
других фронтах войны, высказывать суждение о роли отдельных фронтов в общем 

ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

На пути к 

многополяр

ному миру 
14   

Объяснять, какие изменения произошли в Европе и мире после Второй мировой 

войны (с использованием исторической карты), 

Раскрывать значение понятий и терминов Организация Объединенных Наций, 

биполярный мир, «холодная война», научно-техническая революция, 

постиндустриальное общество, информационная революция. 

Высказывать суждения о сущности и цене общественного прогресса в современном 

мире. 
Характеризовать политическую систему США. 

Составлять характеристики президентов США, их внутренней и внешней политики (с 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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использованием информации учебников, биографических и справочных изданий).  

Высказывать суждение о том, в чем выражается и чем объясняется лидерство США в 

современном мире. 

Раскрывать тенденции экономического развития стран Западной Европы во второй 

половине XX - начале XXI_в. (государственное регулирование экономики и 

свободный рынок, смена периодов стабильности и кризисов). 

Характеризовать политические системы стран Западной Европы, ведущие партии и их 

общественные позиции. 

Составлять характеристики государственных лидеров послевоенной и современной 

Европы. 

Раскрывать предпосылки, достижения и проблемы европейской интеграции. 
Проводить поиск информации для сообщений о послевоенной истории и современном 

развитии отдельных стран (в форме путешествия в страну, репортажа и др.). 

Раскрывать значение понятий и терминов мировая социалистическая система, «Пражская 

весна», социалистический интернационализм, солидарность, «бархатная революция», шоковая 

терапия, приватизация. 

Характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран 1945 г. - 

начала XXI в., объяснять, в чем заключались ситуации исторического выбора для 

этих стран 

6 

Заключение 

1   
Знать Идеологическая и политическая панорама Новейшей истории. 

Интеграция. Глобализация: плюсы и минусы. 

Индивидуальный, 

групповой, 

самоконтроль 
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1 

Введение 

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 слоев населения. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

2 

Социально 

– 

экономичес
кое 

развитие 

России в 

первой 

половине 

XIX века 

2   

Характеризовать новые явления в сельском хозяйстве. Объяснять влияние 

крепостничества на сельское хозяйство России. Рассказывать о расслоение деревни, 

отходничестве. 
Характеризовать влияние крепостного права на развитие промышленности. Объяснять 

влияние капиталистических тенденций на промышленность: создание крупной 

промышленности, фабрик. 

Характеризовать деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Рассказывать о внутренней и внешней торговле. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3 

Российская 

империя в 

царствован

ие 

Александра 

I 

5   

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный комитет, министерство, принцип разделения 

властей, Государственный совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала 

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

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

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

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

выбору). 

Объяснять, в чем заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. Объяснять значение терминов военные поселения,  

аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и деятельности Александра I. 
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору), привлекая научно-популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргументировать свое отношение 

к ним и оценку их деятельности 

4 

Российская 

империя в 

царствован

ие Николая 

I 

4   

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту. 
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. Канкрина.  

Объяснять смысл понятий и терминов западники, славянофилы, теория официальной 

народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять 

различия и общие черты. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях - войнах с 

Персией и Турцией, Кавказской войне, Крымской войне, характеризовать их итоги.  

Составлять характеристику защитников Севастополя.  

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине 
XIX в. 

Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике 

власти (с использованием материалов истории края) 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 

Начало 

золотого 

века 

русской 

культуры 

3   

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 ее в устном сообщении, эссе и т. д.  

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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6 

Эпоха 

великих 

реформ 

России. 

1860 - 1870 

5   

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной 

реформ. 

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870-х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и обосновывать свою оценку. 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию исторической карты. 

Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной структуре российского 
общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоев населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, эссе и др.).  

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е 

гг. 

Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы 

учебника и дополнительную литературу. 

Излагать оценки значения народнического движения, высказывать свое отношение к 

ним. 
Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй 

половине XIX в. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

7 

Российская 

империя в 

царствован

ие 
Александра 

III. 1881 - 

1894 

4   

Характеризовать достижения культуры России второй половины XХарактеризовать 

внутреннюю политику Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети 

XIX в. 
Излагать оценки деятельности императора Александра III, приводимые в учебной 

литературе, высказывать и аргументировать свою оценку. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 
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самоконтроль 

8 

Социально 

– 

экономичес

кое 

развитие 
России во 

второй 

половине 

XIX века 

3   

Характеризовать два пути развития сельского хозяйства «американский» и «прусский» 

Рассказывать о развитии капитализма в деревне после отмены крепостного права и 

продолжении социального расслоения деревни. Объяснять понятие издольщина. 

Характеризовать развитие промышленности , банковского дела, торговли и транспорта 

в конце XIX века. Рассказывать о деятельности С. Ю. Витте. 
Рассказывать о быте и повседневной жизни разных слоев общества. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

9 

Продолжен

ие золотого 

века 

русской 

культуры 

2   

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 ее в устном сообщении (эссе, презентации с использованием 

изобразительных материалов) 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

10 

Россия в 

конце XIX  

- начале XX 

века  

9   

Давать характеристику геополитического положения и экономического развития 

России в конце XIX - начале XX в., используя информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. Объяснять, 

в чем заключались особенности модернизации в России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в 

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

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала 

XX в. 
Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России начала XX 

в. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX 

в. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала XX в., 

характеризовать их определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905-1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение 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. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая политика. 
Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее 

итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. 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 ее в устном сообщении (эссе, презентации с использованием 

изобразительных материалов) 

11 Обобщающ

ее занятие 
2   

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории России XVIII века, роль отдельных 

исторических личностей. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированны

й, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 
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