


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) уровня 

основного общего образования составлена на основе «Основной образовательной программы 

уровня основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями.  

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), 

«История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—9 классы). Определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных 

и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают 

реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают 

возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 

5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно 

давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась 

единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 

российском многонациональном обществе. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социо- 

культурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания  

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны, формирование современного образа России 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История», 

поэтому в  6–8 классах на  него отводится не менее 40 часов в  год.  

Рекомендуется изучать курсы последовательно сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история. Некоторые темы (например, мировые войны) могут изучаться 

синхронно.  

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

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

учащихся. Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

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

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 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 людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в  качестве 

обязательной дисциплины в  5-9 классах в  общем объеме 374 часа, в  5-8 классах по 79 часов 

при 2 часах в  неделю, в 9 классе — 68 часов при 2 часах в неделю. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Класс Автор Название Издательство 

5 Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая 

Всеобщая история. 

История древнего мира. 

«Просвещение» 

6 Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. 

 

 

 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. 

 

 

ПономоревМ.В., Абрамов А.В., 

Тырин С.В. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М 

История России с 

древнейших времен до 

XVI века 

 

История России с 

древнейших времен до 

XVI века 

 

 

Всеобщая история. 

История средних веков. 

 

Всеобщая история. 

История средних веков 

«Дрофа» 

 

 

 

«Просвещение» 

 

 

 

 

«Дрофа» 

 

 

 

«Просвещение» 

 

7 История России XVI – конец 

XVII века 

Всеобщая история 

История Нового времени 

Андреев И.Л., Фёдоров 

И.Н., Амосова 

Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н. 

«Дрофа» 

8 История России конец XVII – 

XVIII век 

 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В., Артасов 

И.А., Фёдоров И.Н. 

Бурин С.Н., 

Митрофанов А.А, 

«Дрофа» 
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Пономорев М.В. 

9 История России XIX – начало 

XXвека 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

 

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

Юдовская  А.Я. 

«Просвещение» 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Экран (на штативе или навесной) 

3. Компьютерный стол 

Учебно-методическое обеспечение 

5 класс. 

Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2015 

Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для учителя.- М 

2005. 

6 класс. 

Учебник «История России с древнейших времен до XVI века» авторов Андреева И.Л., 

Фёдорова И.Н. 

Методические разработки и технологические карты уроков к учебнику «История России» 6 

класс, Андреева И.Л., Фёдорова И.Н 

 Клоков В.А., Симонова Е.В Рабочая тетрадь к учебнику Андреева И.Л., Фёдорова И.Н., 

Дрофа,2016 

История Средних веков.6 класс. Атлас., Дрофа,2018 

История Средних веков.6 класс. Контурные карты, Дрофа,2018 

8 класс. 

Саплина Е.В. Методическое пособие к учебнику Бурина С.Н., Митрофанова А.А, Пономорева 

М.В., Дрофа, 2016 

Саплина Е.В. Тематические контрольные работы. 8 класс, Дрофа,2018 

9 класс.   

Симонова Е.В., Клоков В.А. История России XIX- начало XXвека.9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Ляшенко Л.М., Волобуев О.В.- М, Дрофа,2019 

Симонова Е.В.История России XIX- начало XXвека.9 класс: методическое пособие к 

учебнику Ляшенко Л.М.- М, Дрофа,2019 

Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории. А.В.Головко 

История весь школьный курс в схемах и таблицах. Лебедева Р.Н. История в схемах и 

таблицах,5-11 класс,2016. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах,2001 
 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее 

проведения, и основании перевода в следующий класс», утвержденного Приказом МБОУ 

«Гимназия №2» от 31.августа  №293. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
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 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических 

вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

При изучении курса истории в 5 классе выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

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

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
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Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
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• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

(6 класс). Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
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экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и 

значение. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
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• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
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• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

возрастными возможностями; 
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• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

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

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

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

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
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• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
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• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



17 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70 ч) 

Введение (1 ч)  

Что такое история и предмет ее изучения. Всемирная история. История Древнего мира как 

часть всемирной истории. Почему необходимо изучать прошлое человечества. Исторические 

источники. Археология. Вещественные исторические источники. Устные исторические 

источники. Письменные источники. 

Как жили люди в древности (5 ч) 

 Счет лет в истории. Хронология. Современный отсчет времени. Различные точки отсчета 

времени в древности. Рождество Христово — точка современного отсчета времени. 

Календарь. Лента времени. Наша (новая) эра. Счет лет до новой эры. Теории происхождения 

человека: божественная и эволюционная. Мнение ученых о месте и времени появления 

древних людей. Как выглядели древние люди. Биологическая эволюция человека (по 

останкам древних людей). Среда обитания древних людей. Первые орудия труда. Умение 

изготавливать орудия труда — главное отличие древних людей от животных. Изобретение 

новых орудий труда. Занятия и образ жизни древних людей. Человеческое стадо. 

Собирательство, охота и рыболовство. Овладение огнем. Овладение речью. Жилище 

первобытного человека. Изобретение одежды. Расселение древних людей. Появление 

человека разумного. Отличие человека разумного от его древнего предка. 

Совершенствование человеком разумным орудий труда. Переход от человеческого стада к 

родовой общине. Признаки родовой общины. Зарождение искусства. Первобытная 

наскальная живопись и скульптура. Зарождение веры в сверхъестественные силы. 

Религиозные представления первобытных людей. Связь между занятиями древних людей и 

их верованиями. Боги и духи. Жертвоприношения. Обожествление природы. Появление веры 

в загробную жизнь. Погребальный обряд. Возникновение религии. Переход от 

собирательства к земледелию. Мотыжное земледелие. Изобретение плуга. Передняя Азия — 

родина первых растений, которые люди научились выращивать. Переход от охоты к 

скотоводству. Первые одомашненные животные. Оседлый образ жизни. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Возникновение ремесла. Гончарное дело. 

Ткачество. Начало обработки металлов. Медные орудия труда. Зарождение первых 

цивилизаций. 

Древний Египет (7 ч)  

Географическое положение и природа Египта. Долина и дельта Нила. Египет — «дар Нила». 

Значение Нила для развития земледелия в Древнем Египте. Образование номов во главе с 

номархами. Нижний Египет и Верхний Египет. Подчинение Нижнего Египта царю Верхнего 

Египта. Причины образования государства. Складывание единого Древнеегипетского 

государства. Устройство Древнеегипетского государства: фараон, вельможи, 

чиновникиписцы, земледельцы, рабы. Фараон — божество среди древних египтян. Причины 

обожествления египтянами правителя государства. Символы власти фараонов. Система 

управления Древнеегипетским государством. Египетские вельможи — помощники фараонов 

в управлении государством. Обязанности вельмож и их образ жизни. Земледелие в Древнем 

Египте. Труд земледельцев, их образ жизни. Дамба. Шадуф. Орудия труда египетских 

земледельцев. Ремесленники Древнего Египта. Ремесла египтян. Метеоритное железо. 
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Торговый обмен в Древнем Египте. Налоги и повинности. Бесправное положение египетских 

рабов («живых убитых»). Работы, которые выполняли рабы в древнеегипетском обществе. 

Расцвет Древнеегипетского государства. Получение египтянами бронзы. Бронзовые орудия 

труда. Подъем сельского хозяйства, ремесла и строительства. Структура и вооружение 

древнеегипетской армии. Праща и бумеранг. Боевые колесницы. Тактика ведения боя у 

древних египтян. Преимущества бронзового оружия. Военные походы фараона Тутмуса III и 

расцвет государства. Расширение границ Древнего Египта. Религиозные представления 

древних египтян. Боги Древнего Египта. Жрецы — служители богов. Религиозные обряды. 

Храмы Древнего Египта. Рельеф. Подземное царство Осириса. Погребальные обряды 

древних египтян. Мумия. Саркофаг. Гробница. Пирамида. Пирамида фараона Хеопса — 

величайшее чудо света, сохранившееся до наших дней. Письменность в Древнем Египте. 

Иероглифы. Папирус. Научные знания египтян. Храмы — центры науки и образования. 

Достижения египтян в астрономии, математике, географии, медицине. Обучение в 

египетских школах. Древнеегипетское искусство. Особенность живописи Древнего Египта. 

Изображения людей. Скульптура Древнего Египта. Большой сфинкс. 

 Древнейшие государства Передней Азии (5 ч)  

Природа Междуречья. Реки Тигр и Евфрат. Освоение людьми долины Междуречья. Первые 

государства Междуречья. Возникновение городовгосударств. Южное Междуречье — страна 

Шумер. Страна Аккад. Шумерская армия. Изобретение письменности. Клинопись. Легенда о 

царе Гильгамеше. Боги и храмы Междуречья. Научные открытия шумеров. Достижения в 

астрономии. Система счета. Вавилон — крупнейший город и главный торговый центр 

Междуречья. Изобретение денег. Образование Вавилонкого царства. Законы царя 

Хаммурапи. Вавилонское общество. Обязанности людей и обязанности государства. Боги и 

храмы Вавилона. Шамаш. Мардук. Религиозные ритуалы вавилонян. Легенда о строительстве 

Вавилонской башни. Быт вавилонян. Вавилонская семья. Жилой дом. Одежда мужчин и 

женщин. Туника. Рабство в Вавилонии. Источники рабства и положение рабов. Финикия — 

страна мореплавателей. Местоположение Финикии и влияние природных условий на занятия 

ее жителей. Городагосударства Финикии: Тир, Библ, Сидон. Производство посуды из 

прозрачного и разноцветного стекла, изобретение пурпурной краски. Финикийские корабли. 

Морские путешествия финикийцев. Основание колоний. Купцы и пираты. Плавание вокруг 

Африки. Алфавит — величайшее открытие финикийцев. Возникновение Ассирийского 

царства. Его местоположение и климат. Основные занятия населения. Начало железного века 

и перемены в хозяйстве. Значение использования железа. Железный лемех. Реформы царя 

Тиглатпалассара. Ассирийское войско. Появление постоянной армии. Конница. Осадные 

машины: таран, осадная башня. Завоевания ассирийцев и образование Ассирийской военной 

державы. Ассирийцы и покоренные народы. Государство Израиль. Царь Давид. Царь 

Соломон. Расцвет Ассирийского царства. Падение Ниневии. Новое возвышение Вавилона. 

Его территория и система управления. Вавилон в период наивысшего расцвета. Ворота 

богини Иштар. Дорога процессий. Висячие сады Семирамиды — одно из семи чудес света. 

Террасы. Керамика. Персидское царство: территория и занятия жителей. Кир Великий. 

Персидская армия. Покорение Вавилона. Завоевание Перед ней Азии и Египта. Персия при 

царе Дарии I. Устройство Персидской державы. Провинции и методы управления ими. 

Сатрапы и «уши царя». Царская дорога.  

Древнейшие государства Индии и Китая (6 ч) 

 Географическое положение Индии. Индостан. Гималаи. Индийский океан. Климат Индии. 

Тропические дожди. Долины рек Инд и Ганг. Джунгли. Археология о древнейших городах 

Индии. Город МохенджоДаро. Глазурь. Арийские племена в Индии. Арии и дравиды. Раджа. 
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Возникновение царств в Индии и их объединение под властью царя Ашоки. Легенда о 

возникновении варн. Индийские варны: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Природные 

условия Древнего Китая. Великая Китайская равнина. Реки Янцзы и Хуанхэ. Хуанхэ — 

«Блуждающая река», «Река тысячи бедствий». Хозяйство жителей Китая. Выращивание риса 

и чая. Изготовление шелка. Великий шелковый путь. Первые государства в Китае. Циньская 

империя. Правление «первого императора Цинь». Законы Цинь Шихуанди. Гунны. Великая 

Китайская стена. Крах империи Цинь и основание новой империи — Хань. Культура Индии. 

Вера в переселение душ. Влияние религиозных представлений на жизнь индийцев. Гаутама 

— Будда («Просветленный»). Нирвана. Возникновение буддизма. Основные положения 

буддизма. Буддизм — одна из мировых религий. Научные знания древних индийцев. 

Астрономические знания. Десятичная система счета. Арабские цифры. Шахматы. Культура 

Древнего Китая. Иероглифы. Изобретение бумаги. Астрономия и математика в Древнем 

Китае. Изобретение компаса. Механические водяные часы. Прибор для предсказания 

землетрясений. Религиозные представления древних китайцев. Император Китая — «Сын 

Неба». «Поднебесная империя». Учение Конфуция. Искус ство. Архитектура. Скульптура. 

Изготовление фарфора.  

Жители и государства Древней Греции (14 ч)  

Природа и население Греции. Балканский полуостров. Области Греции. Ахейцы. Эллада. 

Государство на Крите. Управление Критским царством. Занятия жителей Крита. Акрополь. 

Легендарный царь Минос. Мифы: Зевс и Европа, Тесей и Минотавр. Кносский дворец. 

Лабиринт. Фрески дворца царя Миноса. Гибель Критской державы. Образование Микенского 

царства. Влияние Критского государства на хозяйство, государственное устройство и куль 

туру Микенского царства. «Златообильные» Микены. Мозаика. Троянская война. Миф о суде 

Париса и похищении Елены Прекрасной. Вторжение северных греческих племен — дорийцев 

— и гибель Микенского царства. Величайший поэт Древней Греции Гомер. Краткое 

содержание поэмы «Илиада»: ссора Ахиллеса с Агамемноном, гибель Патрокла, поединок 

Ахиллеса с Гектором, Ахиллес и Приам, смерть Ахиллеса. Боги и герои в поэме Гомера. 

Открытия Генриха Шлимана. Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и 

исторический источник. Поэма Гомера «Одиссея». Хитроумный Одиссей и его спутники. 

Приключения Одиссея. Долгий путь домой и возвращение на родную Итаку. Состязание 

женихов. «Темные века» в истории Древней Греции. Подъем хозяйства после «темных 

веков». Освоение древними греками железа. Возрождение ремесла и торговли. 

Возникновение полисов. Управление полисом. Права и обязанности граждан полиса. Как 

выглядел полис. Агора. Портик. Система ценностей жителей древнегреческого полиса. 

Метеки. Интересы полиса — главная ценность для гражданина. Образование Спартанского 

государства. Местоположение городагосударства Спарта. Пелопоннес. Лаконика. Население 

Спарты. Воины, илоты и периэки. Отношения между спартанцами и илотами. 

Государственное устройство Спарты: цари, геронты и эфоры. Аристократическая Спарта. 

Законы Ликурга. Хозяйство Спарты. Спартанское войско: гоплиты, фаланга. Воспитание 

юных спартанцев. Лаконичная речь. Природные условия Аттики. Афины — главный город 

Аттики. Легенда о происхождении названия Афин. Хозяйство и основные занятия афинян. 

Государственное устройство Древних Афин: Народное собрание, ареопаг, архонты. Законы 

Драконта. Политическое господство аристократии. Положение афинских земледельцев. 

Долговое рабство. Демос. Война в Афинах между демосом и аристократией. Реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Разделение граждан на разряды. Участие демоса в 

управлении полисом. Основные черты афинской демократии. «Великая греческая 

колонизация». Причины и направления греческой колонизации. Как основывалась колония. 
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Хозяйство и торговля. Жизнь в заморских колониях. Отношения эллинов с местными 

племенами. Греки и варвары. Колонии греков в Северном Причерноморье. Скифы. Колонии 

— часть единого греческого мира. Причины грекоперсидских войн. Марафонское сражение и 

его значение. Стратег Мильтиад и его роль в победе над персами. Марафонский бег. 

Подготовка Персидской державы к новой войне с греками. Подготовка эллинов к войне. 

Фемистокл. Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса в Элладу. 

Фермопильское сражение. Царь Леонид и 300 спартанцев. Разрушение Афин персами. Битва 

при Саламине. Триера. Битва при Платеях. Создание Афинского морского союза. Значение 

победы греческих полисов над восточной деспотией. Возвышение Афин после победы над 

персами. Афинский морской союз как инструмент поддержания господства Афин в 

эллинском мире. Положение афинских граждан и их союзников. Развитие демократии. 

Усиление роли Народного собрания, его функции и порядок работы. Система 

государcтвенных должностей и плата за их исполнение. Афины при Перикле. Оратор. 

Восстановление города после разрушения его персами. Военный порт Пирей — символ мощи 

Афин. Труд рабов и их положение в Афинском государстве. Война между Афинами и 

Спартой (Пелопоннесская война). Победа Спарты.  

Культура Древней Греции (6 ч)  

Обожествление древними греками явлений природы. Олимпийские боги — покровители 

природы и хозяйства. Древнегреческие герои. Цикл мифов о Геракле. Представления греков 

об окружающем мире. Греческие философы. Геродот — «отец истории». Греческие историки 

Фукидид, Ксенофонт и их произведения. Развитие географии, математики и медицины. 

Пифагор. Гиппократ. Идеи Аристотеля. Воспитание и обучение детей. Греческий алфавит. 

Школы и палестры в Древней Греции. Расцвет древнегреческого искусства. Архитектура 

Древней Греции в классический период. Греческие храмы. Ордер. Фронтон. Архитектурный 

ансамбль афинского Акрополя. Парфенон. Скульптура. Представления древних греков о 

красоте. Канон классических статуй и образ идеального гражданина. Творения Фидия. 

Древнегреческая живопись. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Всемирное значение 

искусства Древней Греции. Возникновение театральных представлений в Древ ней Греции. 

Праздники в честь бога Диониса. Как выглядел древнегреческий театр. Древнегреческие 

драматурги. Эсхил — «отец трагедии». «Персы». «Медея» Еврипида. Комедия «Мир» 

Аристофана. Значение театра в жизни эллинов. Общегреческие праздники. Панафинеи. Игры 

в Олимпии. Подготовка и организация Олимпийских игр. Священное перемирие. Ипподром. 

Виды спортивных состязаний. Олимпионики. Значение Олимпийских игр в объединении 

греков. 

 Создание державы Александра Македонского.  Эпоха эллинизма (4 ч)  

Причины ослабления Эллады. Македония при Филиппе II: природа, особенности хозяйства, 

организация войска. Македонская фаланга. Подчинение Филиппом II полисов Греции. Борьба 

эллинов за независимость. Оратор Демос фен. Сражение при Херонее и его последствия. 

Воцарение Александра Македонского. Покорение Александром Македонским Восточного 

Средиземноморья и Египта. Разгром персов на Гранике. Сражение при Иссе. Сражение при 

Гавгамелах. Падение Персидской державы Дария III. Поход в Индию. Образование державы 

Александра Македонского и ее распад. Понятие «эллинизм». Возникновение 

эллинистических государств. Развитие техники. Архимед. Математик Герон. Александрия 

Египетская — столица Египетского царства. Маяк на острове Фарос — одно из семи чудес 

света. Мусейон. Особенности изобразительного искусства в эпоху эллинизма. Шедевры 

эпохи эллинизма.  

Рим покоряет Италию (4 ч)  
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Природные особенности Италии. Народы и племена Древней Италии. Легенды об основании 

Рима. Ромул и Рем. Древние обычаи и предания римлян. Холмы Рима. Римские цари. 

Реформы римских царей. Тарквиний Гордый — последний царь Рима. Рождение республики. 

Понятие «республика». Устройство Римской республики. Консул. Сенат. Нравы древних 

римлян. Неравенство: богатые и бедные, должники. Патриции и плебеи. Первый уход 

плебеев на Священную гору. Трибун — «народный защитник». Вето. Восстановление власти 

народных трибунов. Законы XII Таблиц. Боги древних римлян. Римские жрецы. Понтифики и 

авгуры. Весталки. Лары и пенаты. Дом и семья в Древнем Риме. Домашний быт римлян. 

Римская семья — фамилия. Патроны и клиенты. Римские имена. Войны Рима с этрусками. 

Нашествие галлов на Рим. Подчинение римлянами городов латинов. Принцип «разделяй и 

властвуй». Войны за юг Италии. Война с царем Эпира. «Пиррова победа». Образование 

римско-италийского союза. Римская армия. Вооружение римлян. Легион, манипула, 

центурия. Триумф. Римская военная дисциплина. Диктатор.  

Рим — властелин морей (7 ч)  

Карфаген — хозяин моря. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Борьба за 

Сицилию. Провинция. Ход Второй Пунической войны. Поход Ганнибала в Италию. Битва 

при Каннах. Борьба в Африке. Сципион Африканский — победитель Ганнибала. Рим и 

эллинистический мир. Войны Рима с Македонией и Сирией. Третья Пуническая война. 

Окончательное падение Карфагена. Понтийское царство при Митридате VI. Поражение 

Митридата и установление господства Рима над эллинистическим миром. Жизнь и быт 

римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском обществе, вызванные 

завоевательной политикой. Публий Сципион Эмилиан и Марк Порций Катон — лучшие 

люди «золотого века». Римское общество «золотого века». Сенаторы и всадники. «Новые 

люди». Римские провинции. Управление «поместьями римского на рода». Положение 

жителей римских провинций. Рабство в Риме. Источники рабовладения. Положение рабов. 

Значение рабства для городского и сельского хозяйства. Рим — рабовладельческое 

государство. Гладиаторские бои. Восстание Спартака. Необходимость реформ в Риме. 

Народные трибуны Тиберий и Гай Гракхи. Земельная реформа Тиберия Гракха. Гибель 

братьев Гракхов. Положение италийцев. Союзническая война. Предоставление населению 

Италии прав римского гражданства. Военная реформа Гая Мария. Профессиональная армия. 

Понятие «гражданская война». Гай Марий и Корнелий Сулла. Диктатура Суллы. Триумвират 

Марка Красса, Гнея Помпея и Юлия Цезаря. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий 

Цезарь — полководец и государственный деятель. Гибель Цезаря. Вторая гражданская война 

и падение Римской республики. Октавиан и Марк Антоний. Победа Октавиана в гражданской 

войне. Греческое влияние на римскую литературу. Вергилий. Великие поэты Гораций и 

Овидий. Латинская комедия Плавта и Теренция. Римские историки: Марк Порций Катон и 

Тит Ливий. Тит Ливий о пользе и назначении истории. Великий оратор Цицерон.  

Расцвет и закат Римской империи (9 ч)  

Правление императора Октавиана Августа. Принципат. Тираническая власть наследников 

Августа. Император Нерон. Победа Веспасиана в гражданской войне. «Золотой век» Римской 

империи. Марк Ульпий Траян. Династия Антонинов и гражданский мир. Династия Северов. 

Правление императора Септимия Севера. Общественные здания императорского Рима. 

Вечный город. Форум. Золотой дом Нерона. Форум Траяна. Рельефы на колонне Траяна. 

Триумфальные арки. Пантеон. Общественные банитермы. Амфитеатр Колизей — арена 

смерти. Римские акведуки. Италийский город. Базилика. Извержение вулкана Везувий и 

гибель Помпей. Раскопки в Помпеях. Дома в Помпеях. Римские виллы. Неограниченная 

власть императора Диоклетиана. Поздняя империя. Император Константин I. 
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Константинополь — новая столица империи. Новая система управления. Колоны. Кризис 

«отеческой» религии римлян. Возникновение христианства. Предания об Иисусе Христе. 

Книги Нового Завета, или Евангелия. Распространение христианства в Римской империи. 

Возникновение церкви. Гонения на христиан. Христианская церковь при Константине I. 

Никейский собор. Символ веры. Неудачная попытка Юлиана Отступника возродить 

язычество. Преследование язычников при императоре Феодосии. Римская армия. 

Варваризация римской армии. Великое переселение народов. Восстание германских племен 

готов. Поражение римской армии под Адрианополем. Готы, вандалы и франки на службе у 

римского императора Феодосия I. Разделение империи на Западную и Восточную. Разорение 

Вечного города готами. Нашествие гуннов. Аттила. Вандалы в Риме. Вандализм. Падение 

Западной Римской империи. Судьба Восточной Римской империи. Языческая культура 

периода поздней Античности. Римский скульптурный портрет. Языческие культы. Язычество 

и христианство. Городская культура на Востоке. Александрия и Антиохия. Константинополь 

— Новый Рим. Памятники христианского искусства. Катакомбы. Раннехристианские храмы. 

 6 класс 
История средних веков. (28ч) 

Введение (1 ч) Периоды всемирной истории и их хронологические рамки. Средние века как 

часть всемирной истории. Хронологические рамки Средних веков. Происхождение термина 

«Средние века». «Светлый» и «темный» образ Средневековья. Почему история Средних 

веков изучена лучше, чем история Древнего мира.  

Западная Европа на заре Средневековья (5 ч) 

 Упадок античного мира. Романизация народов и племен Римской империи. Причины и 

проявление кризиса античного мира. Упадок рабовладельческого хозяйства. Раскол Римской 

империи на Западную и Восточную. Мир варваров. Образ жизни, занятия и 

общечеловеческие ценности германских и славянских племен. Варварские народы Европы — 

кельты, германцы, славяне. Двуполье. Соседская община. Вождь и дружина. Великое 

переселение народов. Падение Западной Римской империи и начало эпохи Средневековья. 

Последствия гибели Западной Римской империи для римлян и варваров. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. Завоевание Британии 

германскими племенами англов и саксов. Легенды о короле Артуре. Англосаксы. 

Образование англосаксонских королевств в Британии. Англия. Распространение 

христианства среди англосаксов. Римский папа. Королевство остготов в Италии. Теодорих 

Великий. Неудачная попытка «короля готов и италиков» примирить варваров и римлян. 

Завоевание Италии Восточной Римской империей. Образование в Северной и Центральной 

Италии Лангобардского королевства. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского 

королевства. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Королевская дружина. Принятие 

франками христианства. Система управления Франкским королевством. Салическая правда. 

Королевский двор. «Ленивые короли» и усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

реформа армии. Основание династии Каролингов. Создание Папской области. Карл Великий. 

Войны Карла Великого против лангобардов в Италии и арабов в Испании. «Песнь о Роланде» 

— знаменитое произведение средневековой литературы. Расширение границ Франкского 

государства. Покорение саксов. Возникновение империи Карла Великого. Принятие Карлом 

Великим императорского титула, его значение. Управление империей при первом 

императоре. Герцоги, графы и маркграфы. «Королевские посланцы». Верденский раздел, его 

причины и значение. Северная Европа в раннее Средневековье. Норманны-викинги — воины 

и мореплаватели. Берсерки. Драккары. «Ледовая страна», «Зеленая страна». Норманны в 

Северной Америке. Походы викингов и их последствия для Западной Европы. Герцогство 
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Нормандия. Сицилийское королевство. Альфред Великий. Подчинение Англии Вильгельмом 

Завоевателем. Битва при Гастингсе. Государства викингов в Европе. Борьба германских 

королей с племенами венгров. Образование Венгерского королевства. Упадок античной 

культуры. Традиции варварских народов и наследие Античности в культуре европейского 

Средневековья. Латынь — основа итальянского, испанского и французского языков. 

Христианская церковь — единственная организованная сила в Западной Европе. 

Христианство и язычество в раннее Средневековье. Языческие обычаи как часть европейской 

культуры. Христианские святые. Образование в эпоху Средневековья. «Семь свободных 

искусств». Тривиум. Квадривиум. Монастырские школы. Рукописные книги и книжное дело. 

Пергамент. Миниатюра. «Каролингское возрождение» — возникновение интереса к 

Античности при Карле Великом. Придворная академия. Школа, просвещение и искусство в 

эпоху Карла Великого. 

 Восточнохристианский мир и мир ислама (5 ч)  

Византия: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». 

Константинополь — «Второй Рим». Преемственность с античной цивилизацией. Государство 

и церковь в Византии. Императорская власть. Патриарх. Эпоха Юстиниана I: реформы и 

укрепление империи. Восстание «Ника». «Кодекс Юстиниана». Попытки императора 

Юстиниана восстановить Римскую империю в прежних границах. Борьба Византии с врагами 

на западе и востоке. Византия и античное культурное наследие. Христианское наследие в 

культуре византийцев. Образование и книжное дело в Византии. Византийская храмовая 

архитектура. Собор Святой Софии в Константинополе. Канон. Византийская живопись. 

Икона, фреска, мозаика. Складывание православного мира. Жизнь славянских племен. 

Византия и славяне. Славянские просветители святые Кирилл и Мефодий. Кириллица. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская азбука. Распространение 

христианства среди южных славян. Первое Болгарское царство и Византия. Восстановление 

независимости Болгарии. Второе Болгарское царство. Культура южнославянских народов. 

Природа и население Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Священный город 

Мекка. Кааба. Паломничество. Курейшиты. Жизнь Мухаммеда. Духовные искания и 

проповеди «печати пророков». Бегство Мухаммеда и его последователей из Мекки в Ясриб 

(Медину). Победа Мухаммеда в борьбе за Мекку и утверждение ислама в Аравии. 

Возникновение единого исламского государства. Основы исламского вероучения. Коран. 

Мечеть. Хадж. Шариат. Начало завоевательных походов арабов. Причины военных успехов 

мусульман. Создание Арабского халифата. Первые халифы и раскол в исламе. Сунниты и 

шииты. Принципы ислама и изменения в жизни народов, территории которых вошли в состав 

халифата. Отношение арабов к завоеванным народам. Политический и экономический строй 

халифата. Причины распада Арабского халифата. Распространение ислама за пределами 

Аравии. Возникновение мусульманской культуры. Образование в халифате. Медресе. Наука 

арабовмусульман. «Дома мудрости». Географические познания арабов. Медицина. Авиценна. 

Литература мусульманских стран. Поэзия. «Тысяча и од на ночь». Каллиграфия.  

Западноевропейское общество в XI—XV вв. (4 ч) 

Феодалы и феодализм. Феод. Зависимые крестьяне. Феодальные повинности: барщина и 

оброк. Феодальное поместье. Чересполосица. Натуральное хозяйство. Феодальная 

раздробленность. Причины феодальной раздробленности в Западной Европе. Политические 

права феодалов. Устройство феодального общества. Сословия. «Три сословия»: «молящиеся» 

(священники), «воюющие» (феодалы) и «работающие» (крестьяне и горожане). Христианская 

церковь в жизни средневекового общества. «Божий мир». Вселенские соборы. Символ веры. 

Разногласия между христианами Византийской империи и стран Западной Европы. Раскол 
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христианской церкви на право славную (восточную) и католическую (западную) — 

возникновение двух христианских миров. Отношения между духовными и светскими 

властями в Византии и Западной Европе. Духовенство — первое сословие средневекового 

общества. Церковная десятина. Священники и миряне. Обет. Черное и белое духовенство. 

Организация католической церкви. Иерархия. Папа римский, кардиналы, епископы, диаконы. 

Монашеские ордена. Аскетический образ жизни. Аббат. Индульгенция. Нищенствующие 

ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Еретики и их учения. Ересь. Причины возникновения 

еретических движений. Движение альбигойцев. Альбигойские войны. Борьба церкви с 

еретиками. Отлучение от церкви. Инквизиция. Конные воины — рыцари. Обязанности 

рыцаря. Паж. Оруженосец. Посвящение в рыцари. Вооружение рыцаря. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Военное и политическое значение феодальной лестницы. Права и 

обязанности сеньора и вассала. Образ жизни рыцаря. Кодекс чести. Рыцарский турнир. 

Гербы. Рыцарский замок. Донжон. Крестьянское сословие в феодальном обществе. Образ 

жизни средневековых крестьян. Отношение к труду. Крестьянская община. Мировоззрение 

средневекового крестьянина. Новые черты в сельском хозяйстве. Трехполье. Мельницы. Рост 

старых и возникновение новых городов в раннее Средневековье. Право на самоуправление. 

Магистраты. Мэр, бургомистр. «Городской воздух делает свободным». Облик 

средневекового города: рыночная площадь, ратуша, собор, дома горожан. Отделение ремесла 

от сельского хозяйства. Средневековые ремесленники. Ремесленный цех. Устав цеха. Мастер, 

подмастерье, ученик. Шедевр. «Вечные подмастерья». Купцы, ростовщики, банкиры. 

Купеческая гильдия. Особенности внутренней и внешней торговли в Средние века. Ярмарки.  

Международные отношения в Средние века (4 ч) 

 Причины и цели движения крестоносцев. Роль папства в организации Крестовых походов. 

Причины участия представителей различных сословий в Крестовых походах. Первый 

Крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. Создание духовнорыцарских 

орденов: госпитальеры, тамплиеры, тевтонцы. Второй и Третий Крестовые походы. Ричард I 

Львиное Сердце. Четвертый Крестовый поход и захват Константинополя. Последние 

Крестовые походы. Итоги Крестовых походов. Значение Крестовых походов для стран Запада 

и Востока. Арабское завоевание Испании и его последствия. Пиренейский полуостров под 

властью арабов. Кордовский халифат. Мавры. Культурное влияние арабов на народы Европы. 

Начало Реконкисты. Духовно-рыцарские ордена и их роль в Реконкисте. Возникновение 

христианских государств — королевств Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование 

Португальского королевства. Образование в Испании централизованного государства. 

Сословно представительная монархия в Испании. Кортесы. Фернандо Арагонский и Изабелла 

Кастильская. Падение Гранадского эмирата и завершение Реконкисты. Испанская 

инквизиция. Мориски и мораны. Аутодафе. Возрождение Византийской империи. Страны 

Балканского полуострова в XIII—XIV вв. Превращение Болгарии в сильнейшее государство 

на Балканах и причины ее упадка. Сербия. Возникновение Османского государства. Турки-

османы и Византия. Покорение турками-османами Болгарии и Сербии. Битва на Косовом 

поле. Крестовый поход против османов. Поражение крестоносцев. Успехи и неудачи турок-

османов. Тимур. Флорентийская уния. Объединение христианских церквей под верховной 

властью римского папы. Причины гибели Византийской империи. Падение Константинополя 

и гибель Византийской империи. Мехмед II Завоеватель. Система управления Османским 

государством. Армия в Османской империи. Янычары. Положение христианских народов в 

Османской империи.  

Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату Средневековья (8 ч)  
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Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии. Изменения в 

управлении страной. Шерифы. «Книга Страшного суда». Реформы Генриха Плантагенета. 

«Щитовые деньги». Присяжные. Война баронов против короля Иоанна Безземельного и 

подписание Великой хартии вольностей — грамоты о правах свободных граждан Англии. 

Создание английского парламента. Функции и структура парламента. Сословно-

представительная монархия. Франция при первых Капетингах. Причины политической 

централизации Франции. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Начало 

становления сословно-представительной монархии при Филиппе IV Красивом. Генеральные 

штаты. Причины и повод к Столетней войне. Начало войны. Поражения французских 

рыцарей при Креси и Пуатье. Жакерия. Ход военных действий во второй половине XIV в. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан в 

битве при Азенкуре. Жанна д’Арк — национальная героиня Франции. Окончание и итоги 

Столетней войны. Торжество королевской власти в Англии и Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Людовик XI и Карл Смелый. Завершение создания единых государств в 

Англии и во Франции. Рождение Священной Римской империи. Император Оттон I. Причины 

непрочности Священной Римской империи. Борьба между римскими папами и 

императорами. Папа Григорий VII. Император Генрих IV. «Пойти в Каноссу». Вормское 

соглашение. Попытки императоров Священной Римской империи подчинить Северную 

Италию. Фридрих I Барбаросса и итальянские города. Ломбардская лига. Фридрих II — один 

из самых могущественных государей Европы. «Натиск на восток». Причины и особенности 

завоеваний германскими феодалами славянских и прибалтийских народов. Ослабление 

центральной власти в Священной Римской империи. «Золотая булла». Славянские народы в 

раннее Средневековье. Великая Моравия. Чешское государство. Вацлав I и его роль в 

объединении чешских земель. Чехия в составе Священной Римской империи. Карл IV — 

король Чехии и император Священной Римской империи. Учение Яна Гуса. Гуситы. 

Причины гуситских войн и их итоги. Ян Жижка. Табориты. Образование Польского 

государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская 

шляхта. Сейм. Борьба Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. Особенности 

экономического и политического развития итальянских государств. Городагосударства 

Северной Италии: управление, внешнеполитические и торговые связи, внутриполитическая 

борьба. Венеция — «царица Адриатики». Дож. Олигархия. Флорентийская республика. 

Городской совет. Торговцы и ремесленники Флоренции. Восстание «чомпи» 1378 г. Лоренцо 

Медичи Великолепный. Папское государство. «Авиньонское пленение пап». «Великий 

раскол» католической церкви. Южная Италия. Сицилийское королевство при Фридрихе II. 

Искусство и литература в XI—XIII вв. Архитектура и скульптура романского стиля. Влияние 

христианской религии на развитие искусства Западной Европы. Храм — центр культурной 

жизни людей Средневековья. Характерные черты романского стиля. «Библия для 

неграмотных». Готическая архитектура. Витраж. Артели каменщиков. Собор Парижской 

Богоматери и соборы в Реймсе, Шартре, Кельне. Средневековая литература. Прекрасная 

Дама. Трубадуры. Героический эпос: «Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола». 

Романы в стихах. Робин Гуд. Праздники и театральные представления. Менестрели. Значение 

праздников для людей Средневековья. Сущность понятия «Возрождение». Возникновение 

культуры Возрождения. Зарождение идей гуманизма. Данте — предвестник Возрождения. 

«Божественная комедия». Литература раннего Возрождения. «Книга песен» Франческо 

Петрарки. «Декамерон» Джованни Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Творчество 

художников Джотто, Мазаччо и Сандро Боттичелли, архитектора Филиппо Брунеллески, 

скульптора Донателло. Обучение в средневековых школах. Учебные предметы. «Семь 
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свободных искусств». Пьер Абеляр. Школяр. Появление средневековых университетов. 

Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. Ректор. Бакалавр. 

Магистр. Обучение в средневековом университете. Лекции, диспуты. Студенческая жизнь. 

Колледжи. Ваганты — бродяги-студенты. Средневековая наука. Схоластика. Фома 

Аквинский. Возрастание значения научного опыта в трудах Роджера Бэкона. Богословие. 

Алхимия. «Филосоский камень». Народы и государства Азии и Америки в Средние века (7 ч) 

 Хозяйство и быт монголов-кочевников. Хан. Темучин. Создание единого Монгольского 

государства Чингисхана. Курултай. Шаман. «Яса» — законы Чингисхана. Монгольское 

войско: построение, вооружение, дисциплина. Тумен. Завоевания монголов в Центральной 

Азии и Китае. «Последнее море». Завоевания монголов в Средней Азии и на Кавказе. Битва 

на реке Калке между монголами и объединенным русско-половецким войском. Походы 

монголов после смерти Чингисхана. Образование Монгольской державы. Последствия 

нашествия монголов для стран Азии и Европы. Причины распада Монгольской державы. 

Китай — «Срединное государство». «Поднебесная империя» в Средние века. Связь традиций 

древнего и средневекового Китая. Династии Тан и Сун. Монгольское завоевание Китая. 

Восстание тайной организации «Белый лотос» и начало правления династии Мин. Учения 

китайских мудрецов. Буддизм, даосизм, конфуцианство. Государство в Китае. Император — 

«Сын Неба». Китайские чиновники и их роль в управлении государством. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. «Книга трех иероглифов». «Книга 

тысячи иероглифов». Поэзия и живопись средневекового Китая. Природа Японии и занятия 

ее жителей. Влияние природы на хозяйство и культуру Японии. Возникновение Японского 

государства. Ямато. Происхождение императорской власти. Время Великих перемен. 

Самураи, их моральный кодекс. «Бусидо» — «путь воина». Сэппуку (харакири). Сёгун. 

Захват власти сёгунами. Власть сёгуна и власть императора. Отражение монгольсконо 

нашествия. Влияние религии на культуру Японии. Взаимовлияние буддизма и синтоизма. 

Природа в японской культуре. Природа Индии и занятия ее жителей. Варны и касты. 

Неприкасаемые. Влияние кастового строя на жизнь индийцев. Раджи и махараджи. Войско в 

средневековой Индии. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности 

индийской общины. Гунны в Северной и Центральной Индии. Мусульманское завоевание 

Индии. Делийский султанат. Религиозная политика мусульманских правителей. Индуизм — 

языческая религия Индии. Влияние индуизма на индийскую культуру. Заселение 

Американского континента. Индейцы. Подсечно-огневое земледелие. Государство индейцев. 

Значение понятия «доколумбова Америка». Города-государства майя. Особенности 

цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Держава ацтеков. «Владыка всех людей». Империя сынов 

Солнца — инков. «Единственный инка». Культурные и научные достижения инков.  

 История России.  

От древней Руст к Российскому государству (с древности до конца XV в) 40ч 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

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

России. Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I 
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тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство 

в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХII — начале 

XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
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Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Мо- 

сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV 

в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени (28 ч)  

Введение (1 ч) Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. Различные 

подходы к периодизации Нового времени. Основное содержание первого периода Нового 

времени. Капиталистические отношения. Система ценностей Нового времени в духовной и 

политической жизни общества. Противоречивость новой эпохи. Новое время — важная часть 

исторического опыта современности. 

 Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 ч)  

Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска европейцами морского 

пути в Индию. Научно-технические предпосылки для дальних морских путешествий. 

Технические изобретения конца XV в. Каравелла, астролябия, компас. Португальцы на пути в 

Индию. Благоприятное географическое положение Португалии и Испании для плавания в 
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Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор первых дальних путешествий. 

Плавания португальцев вокруг Африки. Экспедиция Бартоломеу Диаша. Морской путь из 

Европы в страны Востока, проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки Христофором 

Колумбом. Новый Свет. Америго Веспуччи. Первое кругосветное путешествие Фернана 

Магеллана и его значение. Европейцы в Северной Америке. Особенности открытия 

Австралии. Португальское владычество на Востоке. Колония. Монополия. Открытие 

португальцами Бразилии. Испанская кон киста Нового Света. Конкистадор. Завоевание 

державы ацтеков Эрнаном Кортесом. Покорение Франсиско Писарро империи инков. 

Причины успешных завоеваний конкистадорами американских государств. Устройство 

португальской и испанской колониальных империй. «Серебряный флот». «Золотой век» 

морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. Пиратские «республики». Утрата Испанией морского 

могущества. Последствия Великих географических открытий. Новые представления 

европейцев о мире. Последствия открытий для народов Азии, Африки и Америки. Начало 

складывания мирового рынка. «Революция цен». Продовольственная революция. Изменения 

в экономике и жизни европейского общества в начале Нового времени. Прогресс в военном 

деле. Препятствия для внедрения изобретений. Крестьянин и рынок. Раз рушение 

феодальных и возникновение капиталистических отношений. Изменения в отношениях 

между сеньором и крестьянином. Аренда. Конкуренция. Фермер. Деловые люди — 

предприниматели. Ломбард. Мануфактура. Ремесленная мастерская и мануфактура. Наемные 

рабочие. Производительность труда. Централизованные мануфактуры. Рассеянные 

мануфактуры. Изменения в структуре западноевропейского общества. Финансист. 

Буржуазия.  

Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и абсолютизм (7 ч) 

 Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в Европе. 

Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. Теология. «95 тезисов» 

Мартина Лютера. Идея Лютера об оправдании верой. Принципы лютеранства. Направления в 

Реформации. Крестьянская война в Германии. Царство справедливости Томаса Мюнцера. 

Программы восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать статей», 

«Хайльброннская программа». Поражение крестьян. Дальнейшая судьба лютеранства. 

Происхождение понятия «протестанты». Аугсбургский религиозный мир. Значение 

Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой религиозно-политической 

системы в Западной Европе. Распространение лютеранства в Европе. Итоги Реформации. 

Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового направления в 

протестантизме. Отличия в устройстве кальвинистской церкви от католической. 

Деятельность Жана Кальвина в Женеве. Первые жертвы протестантского фанатизма. 

Контрреформация. Условия, благоприятствовавшие борьбе католической церкви с 

Реформацией. Игнатий Лойола. Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с 

врагами католической церкви. Контрреформация в действии. Способы борьбы католицизма с 

Реформацией. Инквизиционный трибунал. Книжная цензура — Индекс запрещенных книг. 

Тридентский собор и его решения. Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная 

монархия. Фаворит. «Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». Причины и ход 

религиозных войн во Франции. Гугеноты. Варфоломеевская ночь. Эдикт Генриха IV о 

веротерпимости. Государственная деятельность кардинала Ришелье. Меценат. 

Экономическое и политическое положение Франции после смерти Людовика XIII. Фронда. 

Кардинал Мазарини. Людовик XIV — «корольсолнце». Абсолютистские черты правления 

Людовика XIV. Жан Батист Кольбер. Преследование гугенотов при Людовике XIV. Итоги 

правления «королясолнца». Развитие экономики и перемены в английском обществе. 
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Экспорт. Ускорение процесса расслоения дворянства. Старое дворянство. Джентри — новое 

дворянство. Аграрный переворот в Англии. Лендлорды. Сущность и последствия 

огораживаний. Батраки. Пауперы. Королевская власть и Реформация. Английский 

абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о супрематии» и возникновение англиканской церкви. 

Век Елизаветы. Внутренняя политика королевы Елизаветы I. Протекционизм. Англия — 

«владычица морей». Причины англо-испанского морского соперничества. Мария Стюарт. 

Гибель «Непобедимой армады» и значение этого события для возвышения Англии. 

Особенности взаимоотношений английского парламента и королевской власти. Испания в 

правление Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского: политика и вера. Победа 

Реконкисты и преследование испанской инквизицией иудеев и мусульман. Мориски. 

Последствия религиозных гонений для внутреннего и внешнеполитического положения 

Испании. Держава Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой католической 

империи. Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. 

Эскориал — воплощение духа католицизма и Контрреформации. Последствия Великих 

географических открытий для Испании. Причины экономического упадка Испании. Идальго. 

Политический и военный упадок Испании. Превращение Испании во второразрядное 

государство. Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании. 

Развитие капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в составе 

владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с 

испанской монархией. Начало освободительной войны. Восстание иконоборцев. Герцог 

Альба против «гёзов». «Кровавый совет». Последствия кровавого террора Альбы. «Лесные 

гёзы» и «морские гёзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — лидер 

освободительной борьбы. Испано- нидерландская война как социальная революция, ее 

буржуазный характер. Буржуазная революция. Утрехтская уния и провозглашение 

независимости страны от Испании. Создание республики — Соединенных провинций 

Нидерландов. Причины и проявление экономического и политического расцвета Голландии. 

Страны Центральной Европы. «Революция цен» и распространение крепостного труда. 

Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с османской угрозой в XIV— XV 

вв. Ослабление королевской власти в Польше. Речь Посполитая в XVI—XVII вв. Черты 

старого и нового в международных отношениях. «Государственный интерес» и 

возникновение централизованных государств. Средневековый династический принцип в 

европейской политике. Конфликты католиков и протестантов. Возрастание масштабов 

военных столкновений. Система «политического равновесия» в Европе. Рождение 

современной дипломатии. Система постоянного дипломатического представительства. 

Дипломатическая неприкосновенность. Зарождение основ современного международного 

права. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война и последняя религиозная 

война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. Войны и 

дипломатические отношения после Тридцатилетней войны.  

 Век революций в Англии (2 ч)  

Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях после разгрома 

испанской «Непобедимой армады». Колонизация Северной Америки. Монополизация 

английскими компаниями внешней торговли. Развитие английской промышленности. 

Буржуазные отношения в сельском хозяйстве: фригольды, копигольды и лизгольды. 

Обострение общественных отношений. Пуританизм — идеология английской буржуазии. 

Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской 

реформации». Пресвитериане и индепенденты. Начало конфликта между королем Карлом I и 

парламентом. Война с Шотландией и начало революции. Уния Шотландии и Англии. 
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Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» парламенты. Великая ремонстрация и 

попытка парламента ограничить власть короля. Оппозиция. Бегство Карла I из Лондона в 

северные графства. Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны. 

Экипировка. Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер Кромвель как 

политик и военный деятель. Железнобокие. Армия «новой модели» — первая в истории 

Англии регулярная армия. Победа войск парламента при Нейзби. Обострение борьбы 

индепендентов и пресвитериан. Памфлеты Джона Мильтона. Движение левеллеров во главе с 

Джоном Лилберном. Завершение гражданской войны. «Вторая» гражданская война. 

Республиканский этап революции. «Прайдова чистка». Казнь короля и провозглашение в 

Англии республики. Диктатура Кромвеля. Социальнополитические и религиозные 

противоречия Английской революции. Период кромвелевской республики. Завоевание 

Ирландии и Шотландии. Навигационный акт и англоголландская война. Движение диггеров 

во главе с Джерардом Уинстэнли. Внутренняя и внешняя политика Англии в период 

протектората Кромвеля. Причины падения протектората Кромвеля. Англия в период 

реставрации династии Стюартов. Политические партии — тори и виги. «Хабеас корпус акт». 

Попытка короля Якова II вернуть страну к абсолютистским порядкам. Роспуск Яковом II 

парламента. Декларация веротерпимости. «Славная революция». Вильгельм Оранский — 

король Англии. «Билль о правах». Акт о престолонаследии. Понятие «конституционная 

монархия». Установление в Англии конституционной (парламентской) монархии. 

Утверждение буржуазного уклада.  

 Культура стран Европы в XVI—XVII вв. (4 ч) 

 Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Влияние 

меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты. 

Хронологические рамки Высокого Возрождения. Титаны итальянского Возрождения: 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла. 

Возрождение в странах Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король 

гуманистов». Творчество Альбрехта Дюрера. Познание законов государства и общества. 

Трактат «Государь» Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. Трагический гуманизм 

романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Драматургия Уильяма Шекспира. Стиль барокко 

в архитектуре и живописи. Творчество Лоренцо Бернини, Питера Рубенса, Рембрандта и 

Диего Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители французского классицизма: Пьер 

Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен. Гелиоцентрическая система мира Николая 

Коперника. Законы движения планет Иоганна Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано 

Бруно. Открытия Галилео Галилея. Новые идеи в философии. Основоположники эмпиризма 

и рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Математическая картина мира Исаака 

Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения медицины. Анатомия Мигеля 

Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, сложившейся в Новое время, от 

средневековой. Сущность и значение революции в естествознании. Причины быстрого роста 

населения в Европе. Три страшных бедствия Европы: голод, болезни и войны. Изменения в 

облике европейских городов. Европейский городской дом. Гобелен. Человек за обеденным 

столом. Изменения в питании европейцев. Значение моды в европейском обществе. 

Христианство и язычество в представлениях простых европейцев. 

 Европа в XVIII в. Идеи и политика (3 ч) 

 Формирование мировоззрения Нового времени. Суть эпохи Просвещения. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Отличительные черты эпохи Просвещения в сравнении с 

Возрождением и Реформацией. Просветители. Английское Просвещение. Рационализм — 

основа учения английских просветителей. Идеи общественного договора Джона Локка и 
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Томаса Гоббса и их значение. Особенности французского Просвещения. Вольтер. Шарль 

Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент), исполнительную 

(монарх) и судебную. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Политические и идеологические 

итоги Просвещения. Идеология. Идеи Жана Жака Руссо. Учения французских 

философовутопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли. Новые черты во внешней политике 

европейских стран. Стремление ведущих держав Европы к сохранению стабильности. 

Причины династических войн. Влияние англофранцузского соперничества на развитие 

международных отношений. Война за испанское наследство и ее итоги. Династическая война 

за польское наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война и усиление 

России. Разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Истоки возникновения 

социальных учений. Уравнительские социальные учения. Эволюционный и революционный 

пути развития общества в Новое время. Прогресс. Эволюция. Возникновение основных 

тенденций в эволюционном направлении социально-политической мысли. Рождение 

либерализма и консерватизма. Основные положения либерализма. Принципы консерватизма. 

Просвещенный абсолютизм. Основные черты политики просвещенного абсолютизма. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II и Фридриха II. Меркантилизм.  

На заре индустриальной цивилизации (3 ч)  

Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты. Темпы роста 

городского населения. Рождение индустриальной цивилизации, ее признаки. 

Индустриализация. Модернизация. Предпринимательство, неприкосновенность 

собственности. Расширение политических, юридических и экономических прав и свобод 

человека в Западной Европе. Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля 

Дефо. «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Пьесы Пьера Бомарше. 

Изобразительное искусство и музыка. Придворные живописцы Антуан Ватто, Франсуа Буше, 

Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический жанр художника Уильяма Хогарта. 

Влияние идей Просвещения на искусство Западной Европы. Музыкальное творчество Георга 

Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Революция в музыке, совершенная 

Вольфгангом Амадеем Моцартом. Внутреннее положение Англии после «Славной 

революции». Экономические и политические предпосылки промышленного переворота. 

«Дело Уилкса» и его значение. «Новые тори». Технические изобретения и создание первых 

машин. Прялка «Дженни». Изобретение парового двигателя. Паровая машина Джеймса 

Уатта. Открытия в металлургии. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Движение луддитов.  

Рождение Американского государства (2 ч) 

 Начало колониального периода. Колонизация англичанами Северной Америки. Английские 

поселения в Северной Америке: влияние географического положения и природных условий 

на их повседневную жизнь. Уникальное событие в мировой истории — возникновение новой 

цивилизации. Этапы создания английских колоний на американской земле. Трудности в 

освоении новых земель. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. 

Социальная структура раннего американского общества. Положение фермеров кочевников, 

фермеров арендаторов и сервентов (кабальных слуг). Применение труда негров рабов. 

Плантационное хозяйство капиталистического рынка. Социальные противоречия и 

конфликты. Белые переселенцы и индейцы. Восстания негров рабов. Восстания колонистов 

против британских властей. «Американский феномен» — формирование нового народа и 

государства. Патриотический подъем в колониях. Экономические противоречия между 

Англией и ее колониями. Бенджамин Франклин. Движение за отмену гербового сбора. 

«Бостонское чаепитие». Обострение отношений между британской администрацией и 
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колонистами. Метрополия. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за 

независимость. Начальный этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание 

регулярной армии под командованием Джорджа Вашингтона. Бои за Бостон. 

Провозглашение не зависимости Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости 

США. Томас Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации независимости. Значение 

решения Континентального конгресса о раздаче земли участникам Войны за независимость. 

Перелом в войне и ее завершение. Союз американцев с Францией, Испанией и Голландией 

против Англии. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конфедерация. Конституция. Билль о правах. Формирование основ американского общества. 

Война за независимость как буржуазная революция.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч) 

 Возникновение исламского (мусульманского) мира. Исламские страны в раннее Новое 

время. Основные черты исламской цивилизации. Образование, расцвет и распад Арабского 

халифата. Социально экономическое положение и политический строй Османской империи. 

Тимары. Правление султана Сулеймана Великолепного — вершина внутреннего и внешнего 

могущества Османской империи. Завоевания турок османов. Янычары. Начало упадка 

Османской империи и его причины. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в 

Европе. Персия (Иран). Политические и культурные традиции Ирана. Попытки Надиршаха 

восстановить значение Персии. Соперничество Ирана и Османской империи. Особенности 

индийской цивилизации. Индуизм. Кастовый строй. Политическая раздробленность Индии. 

Раджи и махараджи. Начало завоевания Индии европейцами. Открытие Васко да Гамой 

морского пути и проникновение в страну португальцев, голландцев, французов и англичан. 

Причины, способствовавшие завоеванию Индии. Захват Северной Индии тюрками. 

Образование и распад державы Великих Моголов. Укрепление позиций английской Ост 

Индской компании. Фактория. Сипаи. Захват англичанами Бенгалии. Управление 

захваченными территориями. Ограбление Индии. Особенности китайской цивилизации. Роль 

государства в Китае. Конфуцианство. Внешнее и внутреннее положение Китая. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжура ми. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Миссионеры. Попытки китайских 

властей «закрыть» страну. Особенности японской цивилизации. Синтоизм и буддизм. 

Общество и власть в Японии. Социальная структура японского общества. Даймё. Самураи. 

Внутренняя политика сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины 

«закрытия» страны. Кризис империи Токугава.  

История России. XVI — конец XVII в. (40 ч) 

Введение (1 ч) Вводный урок. Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории 

России. Общие закономерности становления и развития многонационального Российского 

государства. 

Тема I. Создание Московского царства. (11 ч) 

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 
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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 Владимиром Андреевичем 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, 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 (5 ч) 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Фактическое 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, его 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 Лжедмитрия II под Москвой. Оборона Троице-
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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 Россией 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 ч) 

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 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 (4 ч) 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича Начало правления Алексея Михайловича. 

Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ государства, 

увеличение расходов казны. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. 

Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-

Новгородское восстание 1650 г. Начало формирования 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 
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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 богослужебных 

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.(3 ч) 

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 Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

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

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

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России 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 (5 ч) 

Политика Федора Алексеевича Романова Царь Федор Алексеевич. Борьба за власть среди 

бояр. 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 В. 

В. Голицына. 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 человека в XVII в. и 
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повседневная жизнь. 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. Резерв учебного времени — 4 ч. 

8 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени (28 ч)  

Тема 1. Французская революция конца XVIII — начала XIX века. Наполеоновская империя и 

ее последствия (5 ч) 

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация — переход от аграрного 

к индустриальному обществу. Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе 

Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

Причины революции, абсолютизм во Франции. Политика Людовика XVI. Начальный этап 

революции. Развитие революции. Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. 

Якобинская диктатура. Директория. Окончание революции. 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799—1815), судьба и особенности личности. Империя 

Наполеона во Франции (1804), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: 

причины, основные события (1805, 1812, 1815), последствия: утрата националь ной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Тема 2. Европа в середине и конце XIX — начале ХХ века (8 ч) 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых  

границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 

дореволюционных монархий и Священный союз. Варианты перехода от аграрного к ин 

дустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение 

в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных 

европейских отношений. Европейские революции 1848—1849 гг.: причины, основ ные 

события в разных странах, результаты. Национальные идеи и образование единых государств 

в Германии (1871) и Италии (1861): причины, основные события и результаты (Итальянское 

королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и 

политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за 

независимость от Османской империи и образование национальных государств. Ускорение 

модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах 

Социальный во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление 

пофсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская 

борьба в Англии, Па рижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. 

Тема 3. Страны Америки в конце XVIII — начале ХХ века (4 ч) 

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861—1865): причины 

противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды). 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (С. Боливар, полуколо 

ниальное положение). 

Тема 4. Азия и Африка в XIX — начале ХХ века (3 ч) 

Индустриальный Запад и аграрный  Восток  в XIX в.: колонизация и создание колониальных 

империй. Судьба Тропической Африки. Нарастание кризисных явлений в традиционных 

аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского 

мира, превращение Индии в коло нию Британской империи (причины и последствия), 

принудительное «открытие» Китая и Японии для кон тактов с европейцами. 
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Черты модернизации в странах Востока. Начало модернизации в Японии: причины и цели, 

восстановление власти императора (Муцухито), основные ре формы Мейдзи (с 1868 г.), 

первые результаты и особенности японской модернизации. 

Тема 5. Мир в конце XIX — начале XX века (2 ч) 

Формирование противоборствующих лагерей. Борьба за расширение и передел сфер влияния. 

Обострение международных отношений накануне Первой мировой войны. Новые черты в 

социальной политике ведущих стран. Социалдемократия и укрепление ее роли в обществе. 

Тема 6. Материальная и художественная культура (рубеж XIX—XX веков) (2 ч) 

Научнотехнический прогресс на  рубеже XIX— XX вв. и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX—XX вв.: противоречия между 

высокой культурой (модерн) и запросами массовой культуры, снижение значения моральных 

ценностей в условиях монополистического капитализма. 

История России. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

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

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки 

масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

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

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

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

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

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

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 
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эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 

Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

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

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

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

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

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

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

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

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

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

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

империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние 

идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 
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общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

9 класс. 

Всеобщая история. История нового времени (28 часов) 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи (8 ч.) 

Промышленный переворот. Индустриальная революция: достижения и проблемы Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. Успехи машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: 

Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль 

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль 

Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. 

Рождение кино. Великие идеологии. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно 

быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине 19 века (8 ч.) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая 
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борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». 

Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к 

единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Национальное объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. США в 

XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Глава 3 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 века (3 ч.) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» 

и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на Африканском 

континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки.  

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 19-начале 20 века (9 ч.) 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. Третья республика во Франции. 

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Германская империя в 

конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Причины 

гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 
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крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек 

больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны. США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». 

Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 

США. Международные отношения в XIX-начале XX в. Венская система. Крымская война. 

Кризис Венской системы-Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояний. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой 

войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна 

отвернуть страны от политики гонки вооружения. 

История России 

Введение (1 час) XIX столетие – особый этап в истории России (1 час) 

Особенности отечественной истории XIX - начала XX в. Проблемы российского общества. 

 Раздел I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 часа) 

Сельское хозяйство. Новое веяние в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. Эффективность работы крепостных. Влияние крепостничества. 

Помещики. Аграрная страна. Трехполье. Кулаки и их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Развитие промышленности, транспорта и торговли. Влияние крепостного плана на 

развитие промышленности. Промышленный переворот. Кризис перепроизводства. 

Промышленный рынок. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая система. Инфляция. 

Барщина и оброк. 

Раздел II. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 годы (6 часов) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. Император Александр I как 

личность и государственный деятель. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового царствования. Реформы 

государственного управления. Создание министерств и Государственного совета. 

М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные направления внешней 

политики. Присоединение Грузии. Война России с  Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский 

мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, присоединение Северного 

Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение Бессарабии. Война со Швецией, 

присоединение Финляндии. Героический 1812 г.   Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  

Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. 

Совет в Филях. Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный 

период войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 
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российской и мировой истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. 

Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода. Внутренняя и внешняя политика 

Александра I в 1816-1825 годах. Россия после войны с Наполеоном Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в международной политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи 

Н. Н. Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание 

Семеновского полка. Отказ императора от проведения реформ. Общественное движение 

жизнь в России. Восстание декабристов Становление общественного движения в России. 

Консерваторы как защитники традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней 

и новой России». Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Причины 

возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное общество. 

П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. 

Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия 

движения декабристов. 

 Раздел II. Российская империя в царствование Николая I.1825-1855 годы (4 часа) 

Охранительный курс Николая II во внутренней политике. Реформаторские и консервативные 

тенденции в  политике Николая  I. Главные характеристики николаевского режима. 

Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. С. С. Уваров. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения 

императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Политика 

правительства в социально-экономической сфере.  Указ об обязанных крестьянах. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по 

крестьянскому вопросу. Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 годах. Крымская 

война. Внешняя политика. Крымская война Восточный вопрос во внешней политике России. 

Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. Россия и  революции в  Европе. Распад Венской системы 

в  Европе. Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона 

Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. Общественно-

политическая жизнь России 1830—1840-х гг.  Общественное движение после декабристов. 

Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Революционное направление в 

общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. 

Либеральное течение общественной мысли. Россия и  Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. Западникисла вянофилы. Складывание теории «русского 

социализма». А. И. Герцен. Вольная русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол». 

 Раздел IV. Начало золотого века русской культуры (3 часа) 

Просвещение и наука в 1801-1850 годах. Образование и наука. Изменения в системе 

образования. Новые университеты. Университетские уставы. Царскосельский лицей. 

Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Развитие 
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исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Исследование 

территории и природных ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные 

плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. Литература, живопись, театр, музыка и 

архитектура. Периодическая печать и художественная культура Русская журналистика. 

Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные органы печати. 

Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с изданием 

«Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, наиболее характерные 

произведения. Основные направления в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-

византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. 

П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. 

М. И. Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры 

народов, населявших Российскую империю. 

Раздел V. Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 годов (5 часов) 

Подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 года. Предпосылки отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные 

комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов. 

Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые 

посредники. Значение отмены крепостного права. Последующие реформы. Реформы 1860—

1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение 

начал всесословности в   правовом строе страны. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о 

всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра  II. Конституционный 

вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х 

годов. Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. 

А. М. Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех 

императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. 

М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение 

Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски 

Соединенным Штатам Америки. Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. 

Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. 

Основные направления в народничестве 1870-х – начале 1880-х годов. Три направления в 

народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. 

Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и 

тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и 

воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный передел». Террор 

народовольцев. Покушение на Александра II. 

Раздел VI. Российская империя в царствование Александра III.1881-1894 годы (5 часов) 

Внутренняя политика Александра III: контрреформы.  Внутренняя политика Александр III: 

между либералами и консерваторами. Политика «консервативной стабилизации». Манифест 

о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное 

законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр 
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положений судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение 

института земских начальников. Положение о земских учреждениях. Внешняя политика 

России в 1880-е – начале 1890-х годов Внешняя политика Пространство империи. Основные 

сферы и  направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с 

Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-

французская военная конвенция. Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х 

годов. Общественное движение  Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники 

контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». 

Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского собора. 

Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые 

рабочие организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». Религиозная политика России в XIX веке. Многообразие религий в 

России. Церковь в системе государственного управления. Политика по управлению 

положения церкви.  

 Раздел VII. Социально-экономическая развитие России во второй половине XIX века (3 часа)  

Развитие сельского хозяйства. Завершение промышленного переворота Традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего землевладения. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. 

Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение промышленного 

переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические районы. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 

 Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных банков. 

С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская политика 

государства. Национальная и религиозная политика Польское восстание и его последствия. 

Политика правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация 

национальных окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета 

(Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова). Изменения в повседневной жизни 

Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. 

Развитие транспорта, связи. Повседневная жизнь основного населения России в XIX веке. 

Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной части 

населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. 

Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки Влияние реформ 

Александра II на развитие образования. 

Раздел VIII. Продолжение золотого века русской культуры (4 часа) 

Просвещение и наука. 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. Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Создание Российского исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Печать и литература. Периодическая печать и художественная культура Книгоиздание и 

журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как отражение общественных 

процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. 
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Творчество передвижников. Архитектура, живопись, театр, музыка. Поиск новых форм в 

скульптуре и архитектуре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов-

членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди 

купцов и промышленников. Художественная культура народов России. 

Раздел IX. Российская в конце XIX – начале XX веков (11 часов) 

Экономическое развитие России: город и деревня. На рубеже веков Николай  II и  

самодержавная государственность. Административный аппарат. Население империи. 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. Экономическое 

развитие: город и деревня Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. 

Образование монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики. 

Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Нарастание социальных 

противоречий Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. 

Положение пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в 

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

«Союз земцев-конституционалистов». Причины и начало Первой российской революции 

Государство и общество на рубеже XIX-XX веков.  

Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. 

В. М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В.  И.  

Ленин. Ю. О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество накануне 

революции. Банкетная кампания. 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». Наивысший 

подъем революции. Складывание многопартийности Всероссийская октябрьская 

политическая стачка.1905 год: революция и самодержавие (1 час) Причина революции. 

Нарастание общественного недовольства. Этапы революционных действий. Кровавое 

воскресенье. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Создание либеральных партий-кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Право-монархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». 

В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Продолжение революционных 

выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.Завершающий период 

революции. I и II Государственная дума Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности 

революционных выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала 

Столыпинской аграрной реформы. 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 Третьеиюньский политический 

режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. Образование, наука, культура 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 
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XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир искусства». Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в Париже. Зарождение 

кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская культурно-информационная среда. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Повторительно-обобщающий урок. Итоговая контрольная работа по теме: «История 

России. XIX – начало XX веков»  

  

 



49 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 

№  

 

Название 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Коли

честв

о 

практ

ическ

их и 

лабор

аторн

ых 

работ 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Воспитательный 

аспект 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика(на уровне 

учебных действий) 

1. Введение 

Что изучает 

история 

Древнего мира 

                

1ч     

 

 

 

1 

 

-установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю 

2. Жизнь 

первобытных 

      

 

  - привлечени

е внимания 

Комментировать и 

формулировать понятия: 
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людей (6 ч) 

Древнейшие 

люди 

 

1ч              

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

первобытные люди, 

орудие труда, 

собирательство. Устно 

описывать первые орудия 

труда. Сравнивать 

первобытного и 

современного человека. 

Характеризовать 

достижения первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе. Изображать в 

рисунке собственное 

представление о 

первобытном человеке и 

его образе жизни 

3. Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

1ч   побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Исследовать на 

исторической карте и в 

мультимедиаресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

Называть и 

характеризовать новые 

изобретения человека для 

охоты. Разрабатывать 

сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять 

признаки родовой 

общины. Характеризовать 

новые способы охоты 

4. Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований 

1ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

Рассказывать о 

наскальной живописи, 

версиях ее 

происхождения. 

Объяснять, как ученые 

разгадывают загадки 

древних художников. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 
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уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Характеризовать 

первобытные верования 

людей 

5. Возникновени

е земледелия и 

скотоводства 

 1ч             применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

Исследовать географию 

районов первичного 

земледелия на 

исторической карте. 

Рассказывать о переходе 

от собирательства к 

мотыжному земледелию. 

Характеризовать 

изменения в социально – 

хозяйственной жизни 

людей с появлением 

земледелия и 

скотоводства. Выделять и 

комментировать 

промыслы (лесные) и 

освоенные  древним 

человеком ремесла. 

Обозначать последствия 

появления гончарного и 

ткацкого ремесел в жизни 

общины. Схематически 

изображать и 

комментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

Характеризовать 

религиозные верования 

древнего человека 

6. Появление 

неравенства и 

знати 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, 

плужное земледелие, 

соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, 
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стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках 

знать, города, святилища, 

государства. Находить на 

карте районы, где 

предположительно 

впервые появилась 

металлургия. Выявлять и 

сравнивать признаки 

родовой и соседской 

общин. Характеризовать 

изменения отношений в 

общине с выделением в 

ней знати. 

7. Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме: 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

 

1ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

Использовать 

электронные ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. Решать 

проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиа  ресурсов 

 8. Счет лет в 

истории  

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Решать исторические 

задачи и проблемные 

ситуации на счет времени. 

Осмыслить различие 

понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Уметь определять 

историческое время по 

ленте времени 

9. Древний 

Восток. 

Древний 

Египет (8 ч) 

Государство 

    1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

Самостоятельно 

подготовить тематическое 

сообщение к уроку по 

выбору. Характеризовать 

местоположение 
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на берегах 

Нила 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

государства с помощью 

исторической карты и ее 

легенды. Устанавливать 

причинно – следственные 

связи природы и занятий 

древних египтян 

10. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники 

в Египте 

             

1ч             

  - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Находить и группировать 

информацию по данной 

теме из текстов учебника, 

видеоряда учебника, 

дополнительных 

источников к параграфу, 

дополнительной 

литературы, электронных 

изданий. Комментировать 

понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

культуры 

11. Жизнь 

египетского 

вельможи 

1ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

Учиться работать в малой 

группе над общим 

заданием. Выделять 

главное в части 

параграфа, во всем 

параграфе. Выделять 

ключевые понятия, 

которые раскрывают тему 

урока 



54 

 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

12. Военные 

походы 

фараонов 

  1ч                      использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Работать с картой в малых 

группах по единому 

заданию. Исполнять роль 

в соответствии со 

своеобразием 

исторического персонажа 

в инсценировке. 

Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса 

III 

13. Религия 

древних 

египтян 

1ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

Характеризовать религию 

древних египтян. 

Устанавливать связи 

между пантеоном богов и 

занятиями древних 

египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты 

для инсценирования на 

уроке по теме параграфа 
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отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

14. Искусство 

Древнего 

Египта 

  1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. Подготовить 

презентации в Power Point 

по самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с родителями). 

Рассказывать о 

внутреннем устройстве 

пирамиды 

15. Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Составлять короткое 

сообщение о 

древнеегипетских 

иероглифах. 

Осуществлять поиск 

информации в Интернете 

о процессе изготовления 

папируса. 

Характеризовать знания 

из разных областей наук, 

известных древним 

египтянам 

16. Повторитель

но – 

1ч   включение в урок 

игровых 

Составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к 
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обобщающий 

урок по теме: 

«Древний 

Египет» 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

ним задания 

(индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом 

по парте). Анализировать 

достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и 

простого земледельца 

17. Западная 

Азия, Индия 

и Китай в 

древности (12 

ч) 

Древнее 

Двуречье 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Использовать электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по музею. 

Характеризовать 

природно – 

климатические условия 

Древнего Двуречья. 

Комментировать 

письменность Двуречья и 

выделять ее особенные 

признаки 

18. Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

1ч   полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат 

обучающихся 

Выделять основные 

понятия параграфа (не 

более пяти), 

раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по 

теме урока. Объяснять, 

почему законы 

Хаммурапи были 

объявлены как законы 

богов 
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командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися 

19. Финикийские 

мореплавател

и 

     1ч                     включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

Рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях ее 

жителей. Подготовить 

короткое сообщение о 

достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Использовать 

историческую карту, 

определять причины 

развитой торговли в 

городах Финикии: Библ, 

Сидон, Тир 

20. Библейские 

сказания 

1ч   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

Изучать по карта и тексту 

учебника территорию 

расселения 

древнееврейских племен. 

Объяснять значение 

принятия единобожия 

древнееврейскими 

племенами. Проводить 

аналогию и 

устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же 

законы, как и древним 

евреям. Объяснять, 

почему Библия – наиболее 

читаемая книга с 

древности и до наших 

дней 

21. Древнееврейс

кое царство 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

Решать развивающие и 

проблемные задачи с 

использованием 

мультимедиа-, видео – и 

аудиоресурсов. Выделять 

в дополнительном тексте 

к параграфу главное и 
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организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией 

второстепенное. Уметь 

формулировать оценку 

поступка (Самсона, 

Давида). Уметь обобщать 

информацию и делать 

вывод о том, каким 

представляли своего царя 

иудеи 

22. Ассирийская 

держава 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

Работать в малых группах 

по дифференцированным 

заданиям на понимание и 

осмысление нового 

материала. Перечислять 

достижения ассирийцев в 

изобразительном 

искусстве, металлургии, 

военном деле. Находить 

аргументы к крылатой 

фразе: «Рукописи не 

горят». Определять 

причины падения 

Ассирийской державы 

23. Персидская 

держава «царя 

царей» 

   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

Работать с исторической 

картой и 

дополнительными 

источниками по вопросу 

расширения территории 

державы. 

Систематизировать 

учебную информацию о 

достижениях персидских 

царей (по заданному 

основанию).  

24. Природа и 

люди Древней 

Индии 

1ч   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

Рассказывать о 

местоположении Индии, 

особенностях ее 

ландшафта и климата. 

Показывать на карте 

основные географические 

объекты Древней Индии. 

Объяснять, каких 

животных почитали 
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обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

индийцы и почему. 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру 

25. Индийские 

касты 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся;  

 

Составлять простой план 

пунктов параграфа по 

выбору. Рассказывать о 

жизни и обучении 

брахмана. Доказывать, что 

брахманы -  хранители 

знаний. Сравнивать 

основные положения 

брахманизма и буддизма. 

Подготовить сообщение о 

жизни Будды. 

Перечислять достижения 

древних индийцев 

26. Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Вести поиск по карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Работать по специально 

разработанным рабочим 

картам в соответствии с 

регламентом. Определять 

и формулировать 

особенности китайской 

религии. Объяснять, 

почему китайцы 

придавали большое 

значение воспитанию 

учтивости 
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27. Первый 

властелин 

единого Китая 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями. Объяснять 

причины возведения 

великой Китайской стены. 

Выделять своеобразие 

древней китайской 

цивилизации, 

проявившееся в ее 

достижениях. Составлять 

кроссворды по тематике 

урока 

28. Повторитель

но – 

обобщающий 

урок 1чпо 

теме: 

«Западная 

Азия, Индия 

и Китай в 

древности»  

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала с 

учетом просмотра 

фрагментов видеофильма, 

изучения 

мультимедиаресурсов. 

Показывать на карте 

самые известные города 

Древнего Востока и 

соотносить их 

местоположение с 

современной картой, 

объектами на их 

территории. Перечислять 

наиболее известные 

сооружения на 

территории Вавилона, 

Палестины, Древнего 

Египта, Китая. Называть 

материал для письма в 

Египте, Двуречье, Китае, 

Индии. 

29. Древняя 

Греция (20 ч) 

Греки и 

критяне 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

Определять и 

комментировать 

местоположение 

Критского царства, 

Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки 

критской культуры. 
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обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради. Рассказывать 

миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его 

нравственный контекст 

30. Микены и 

Троя 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

Показывать на карте 

местоположение Микен. 

Выделять отличия между 

микенской и критской 

культурами. Работать в 

малых группах по 

дифференцированным 

заданиям.  

31. Поэма Гомера 

«Илиада» 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

Рассказывать легенду о 

жизни Гомера. Раскрывать 

кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». 

Характеризовать образы 

основных героев 

«Илиады». 

Самостоятельно 

выполнять задания 

рабочей тетради по теме 

урока 
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соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

32. Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

В группах соотносить с 

картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять 

основные вехи пути 

Одиссея домой. 

Последовательно 

рассказывать обо  всех 

приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками 

на полях: понятно, 

известно, непонятно, 

неизвестно 

33. Религия 

древних 

греков 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

Объяснять связь между 

явлениями природы и 

греческими богами. 

Давать нравственную 

оценку героическим 

поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов 

египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, 

Афины, Посейдона в 

жизни греков. Выполнять 

задания по техникам 

диалога: «лесенка», 
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классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

«микрофон», «вертушка» 

34. Земледельцы 

Аттики 

теряют землю 

и свободу 

1ч   побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Находить на карте и устно 

комментировать 

положение Аттики, 

занятия ее населения. 

Выделять признаки 

греческого полиса. 

Характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом. 

Перечислять 

преимущества греческого 

алфавита по сравнению с 

финикийским 

35. Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Показывать на примере 

реформ Солона смысл 

понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни 

основной массы народа. 

Сравнивать законы 

Драконта и Солона.  

Уметь вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Давать оценку поступкам 

Солона, его противникам 

и единомышленникам 
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36. Древняя 

Спарта 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

Показывать на карте и 

рассказывать о 

местоположении Спарты. 

Характеризовать 

основные группы 

населения и их 

положение. Составлять 

рассказ о жизни и 

традициях спартанцев 

37. Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Черного 

морей 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

Объяснять причины 

греческой колонизации, ее 

географию. Выделять 

общее, что связывало 

греческие колонии. 

Сравнивать финикийскую 

и греческую территории 

колонизации. 

Комментировать наряд 

грека 

38. Олимпийские 

игры в 

древности 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

Составлять развернутый 

план одной части 

параграфа. Составлять 

«паспорт понятий» 

отдельного пункта 

параграфа. Использовать 

мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на 

уроке. Оценивать 
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исследовательски

х проектов 

значение Олимпийских 

игр для общества того 

времени 

39. Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

1ч   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

Выделять и обозначать 

причины, цели, силы 

сторон в сражении. 

Рассказывать о подвиге 

юноши, сообщившем 

грекам о победе а 

Марафоне. Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных изданий, 

презентаций для 

составления собственного 

рассказа о Марафонской 

битве 

40. Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов 

Называть цели Ксеркса и 

греческих полисов в 

войне. Группировать 

факторы, благодаря 

которым меленький народ 

победил огромную 

военную державу. 

Инсценировать события 

одного из сражений. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных изданий, 

презентаций для 

составления собственного 

рассказа: 

- о создании военного 

флота; 

- о Фермопильском 

сражении; 

- о Саламинской битве 

41. В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

Сравнивать военную и 

торговую гавани. 

Оценивать, насколько 

возможной была покупка 

раба для каждого грека. 

Характеризовать 

положение граждан, 

переселенцев, рабов в 
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и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

греческих полисах. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных изданий,  

презентаций для 

составления собственного 

рассказа о гаванях 

 

42. В городе 

богине Афины 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Рассказывать о наиболее 

значимых частях Афин. 

Формулировать 

собственное мнение об 

архитектурных 

сооружениях Афин. 

Составлять план 

виртуальной экскурсии по 

Акрополю. Создавать 

короткую презентацию в 

Power Point  об одном из 

храмов Акрополя 

совместно с родителями 

или старшеклассниками. 

Составлять кроссворд на 

самостоятельно 

выбранную тему (в 

соответствии с темой 

урока) 

43. В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов 

Сравнивать типы школ и 

систему обучения в них. 

Последовательно 

рассказывать о каждой из 

школ. Объяснять 

назначение каждой из 

школ. Пояснять, почему 

греки придавали большое 

значение умению 

доступно излагать мысли. 

Выполнять практическую 

работу с текстом по 

дифференцированным 

заданиям 

44. В театре 

Диониса 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

Показывать на карте и 

рассказывать о 

местоположении Спарты. 
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й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Характеризовать 

основные группы 

населения и их 

положение. Составлять 

рассказ о жизни и 

традициях спартанцев 

45. Афинская 

демократия 

при Перикле 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

Самостоятельно 

подготавливать 

тематические сообщения 

по выбору. Называть 

заслуги Перикла в 

восстановлении и 

процветании Афин. Поиск 

информации в Интернете 

о единомышленниках, 

друзьям Перикла. 

Группировать 

информацию о 

демократических 

преобразованиях во время 

руководства полисом 

Перикла 

46. Города 

Эллады 

подчиняются 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, 

Показывать на карте и 

объяснять 

местонахождение 
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Македонии которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний 

Македонии. 

Характеризовать 

политические методы 

Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический 

курс Филиппа и 

Александра Македонских. 

Объяснять причины 

потери независимости 

Грецией. Разъяснять 

причины, по которым 

Демосфен не был 

услышан в Греции 

47. Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения 

Используя карту и ее 

легенду, рассказывать о 

военных событиях похода 

Александра македонского 

на Восток. 

Характеризовать 

ситуацию на Востоке, 

которая способствовала 

победам А. Македонского. 

Оценивать поступки А. 

Македонского, его 

противников 

48. В 

Александрии 

Египетской 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов 

Называть причины 

распада державы  

А. Македонского. 

Показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся о ходе 

распада державы. 

Рассказывать об 

Александрии – центре 

эллинистического мира. 

Сравнивать Александрию 

и Афины 

49. Повторитель

но – 

обобщающий 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

Называть самое известное 

в Древней Греции: имя 

поэта, название храма, 
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урок  по теме: 

«Путешестви

е по Древней 

Греции» 

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

место сражения, имя 

стратега, завоевателей 

Греции. Объяснять 

значение понятий: 

демократия, стратег, 

оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские 

игры. Характеризовать 

основных богов и героев 

древнегреческой 

мифологии 

50. Древний Рим 

(19 ч) 

Древнейший 

Рим 

 

 

1ч 

  применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Сравнивать природные 

условия Греции и Рима. 

Соотносить время 

возникновения Рима и 

событий, происходивших 

в Греции. Рассказывать 

легенды, связанные с 

историей Рима. 

Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, 

другие источники 

информации для 

формирования 

устойчивых 

представлений о Древнем 

Риме 

51. Завоевание 

Римом Италии 

1ч    включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний 

Исследовать по карте, 

мультимедиаресурсам 

территории, завоеванные 

Римом. Характеризовать 

Римскую республику и 

причины ее 

возникновения. Выделять 

причины побед римского 

войска, в том числе над 

Пирром. Сравнивать 

территориальные 

приобретения Рима во II  

и III вв. до н.э. 

52. Устройство 

Римской 

1ч 

 

  инициирование и 

поддержка 

Сравнивать устройство 

римской республики с 
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республики    исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов 

 

греческим полисом. 

Объяснять, где население 

больше участвовало во 

власти: в Греции или 

Риме. Выделять и 

называть преимущества 

легиона в отношении 

фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в 

соответствии с 

требованиями регламента 

53. Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией 

Называть причины 

карфагенских войн. 

Отмечать цели сторон во 

второй карфагенской 

войне. Показывать по 

карте и комментировать 

поход Ганнибала. 

Характеризовать цели, 

поступки Ганнибала. 

Перечислять причины 

поражения Ганнибала в 

войне с римлянами 

54. Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземномо

рье 

1ч 

 

 

 

 

 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией 

 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий, обеспечивших 

господство Рима в 

Средиземноморье. 

Охарактеризовать 

способы подчинения 

государств власти Рима. 

Рассказывать о падении 

Македонского царства и 

его значении для 

эллинистического мира, 

для Рима. Составлять 

простой план параграфа 

55. Рабство в 

Древнем Риме 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

Выделять в тексте главное 

о рабстве в Древнем Риме. 

Доказывать бесправное 

положение рабов в Риме. 

Объяснять причины 

широкого 
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изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией 

 

распространения рабства 

во всех сферах жизни 

римлян 

56. Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

Устанавливать причины 

гражданских войн в Риме. 

Называть причины, 

которые заставили Т. 

Гракха выступить в 

защиту бедняков. 

Работать в малых группах, 

систематизируя 

информацию. 

Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. 

Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо 

менее защищенных 

римлян 

57. Восстание 

Спартака 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

Прослеживать движение 

войска Спартака по карте, 

комментировать события 

и поступки. Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, сенатора, 

Красса. Разрабатывать 

краткосрочный проект на 

темы: «Поход Спартака в 

Альпы», «Красс против 

Спартака» 

58. Единовластие 

Цезаря 

1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

Составлять рассказ, 

используя понятия: 

наемная армия, консул, 
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содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

верность воинов, 

диктатор, заговорщики, 

гибель. Анализировать 

действия и поступки Ю. 

Цезаря. Объяснять 

позиции Красса, Помпея и 

Сената в отношении 

Юлия Цезаря 

59. Установление 

империи в 

Риме 

1ч   побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Определять причины 

поражения сторонников 

республики. Составлять 

кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на 

выбор). Сопоставлять 

действия Антония и 

Октавиана в борьбе за 

власть. Объяснять 

причины завершения 

гражданских войн в Риме. 

Характеризовать 

правление Октавиана 

Августа. Рассказывать о 

судьбах знаменитых 

греков 

60. Соседи 

Римской 

империи в 

первые века 

нашей эры 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов, попавших под 

власть империи. 

Комментировать 

иллюстрации на 

страницах учебника. 

Составлять задания, 

вопросы, обмениваться 
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исследовательски

х проектов 

ими. Рассказывать о 

племенах – соседях 

Римской империи и их 

взаимоотношениях 

61. Рим при 

императоре 

Нероне 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

Использовать различные 

средства и источники 

информации в ходе 

подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в н. э. 

Осуществлять отбор 

аргументов в пользу 

версий о пожаре в Риме. 

Анализировать причины 

крайнего своеволия 

Нерона 

62. Первые 

христиане и 

их учение 

   включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

Рассказывать об условия 

появления христианского 

учения. Объяснять 

причины распространения 

христианства. 

Комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан. Объяснять, 

почему сохранили свою 

ценность поучения 

Нагорной проповеди в 

наши дни 

63. Расцвет 

империи во II 

веке 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

Сравнивать положение 

свободного земледельца, 

колона и раба. 

Характеризовать период 

правления императора 

Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во 

II в. Выделять причины 

ослабления империи и 

перехода к обороне 

границ. Доказывать, что 

римляне строили на века. 

Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и 

современность 

64. «Вечный 

город » и его 

жители 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

Инсценировать 

виртуальную экскурсию 

по Риму  

( с использованием 
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обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

презентации,  

Интернет – ресурсов, 

электронных изданий). 

Аргументировано 

доказывать смысл 

утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим». 

Составить рассказ от лица 

простого римлянина, 

богатого римлянина, 

торговца, сенатора об 

одном дне в Риме 

65. Римская 

империя при 

Константине 

 1ч   использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

Объяснять причины 

перемен во внутреннем 

положении империи. 

Сравнивать положение на 

границах империи в I в. и 

при императоре 

Константине. 

Обосновывать факт 

переноса столицы 

империи. Комментировать 

последствия утверждения 

христианства 

государственной 

религией. Составлять 

рассказ о Риме с опорой 

на иллюстрации к 

параграфу 

66. Взятие Рима 

варварами 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

Обозначать причины 

раздела империи на две 

части. Рассказывать об 

исторических деятелях и 

их поступках. Оценивать 

поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. 

с позиции 

общечеловеческих 

ценностей. Высказывать 

предположения о том, 

почему варварам удалось 

уничтожить Западную 

Римскую империю 
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ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

67. Повторитель

но – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Древний 

Рим» 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов 

 Рассказывать и 

показывать достижения 

Рима в разных областях 

жизни, повседневности. 

Решать кроссворды, 

проблемно – развивающие 

задания, инсценировать 

сюжеты 

68. Итоговое 

повторение 

терминов и 

понятий по 

теме: 

«Древний 

мир» 

1ч  1 инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

Рассказывать и 

показывать достижения 

Древнего мира в разных 

областях жизни, 

повседневности. Решать 

кроссворды, проблемно – 

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 
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аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

 

6 КЛАСС (28Ч) 

 

 

 

№  

 

Название 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Коли

честв

о 

практ

ическ

их и 

лабор

аторн

ых 

работ 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Воспитательный 

аспект 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика(на уровне 

учебных действий) 

1. Введение. 

Живое 

Средневековье

. 

                

1ч     

 

 

 

1 

 

-установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

Исследовать место 

эпохи Средневековья в 

истории с помощью 

«ленты времени». 

Изучать историческую 

карту мира 

Средневековья 
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познавательной 

деятельности; 

 

2. Образо

вание 

варвар

ских 

короле

вств. 

Государство 

франков

 и 

христианская 

церковь в VI–

VIII вв. 

      

 

 

1ч              

  привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Рассказывать о 
складывании государств 

у варваров. Объяснять 

своеобразие 

складывания 

государства у франков. 

Пояснять значение 

христианской религии 

для укрепления власти 

Хлодвига. Обобщать 

события истории 

франков и выделять её 

этапы. Объяснять 

особенности 

монастырской жизни и 

её роль в складывании 

европейской культуры 

3. Возникновени

е и распад 

империи Карла 

Великого. 

1ч   побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Объяснять причины 

появления в Европе 

новой империи в эпоху 

Средневековья. С 

помощью исторической 

карты рассказывать о 

внешней политике 

Карла Великого. 

Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига. 

Комментировать 

последствия Верденского 

раздела 

4. Феодальная 
раздробленно

сть 

Западной 

1ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

Объяснять   причины 

ослабления королевской 

власти во  Франции. 

Сравнивать 
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Европы в IX–

XI веках. 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

королевскую власть во 

Франции  и Германии. 

Проводить аналогию 

между Римской империей 

и Священной Римской 

империей 

5. Англия в 

раннее 

Средневековье

. 

 1ч             применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

Сравнивать королевскую

  власть в 

Англии, во Франции и 

Германии. Выявлять 

последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы 

6. Византия при Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами. 

Культура 

Византии. 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Показывать  на карте 

местоположение 

Византии, называть её 

соседей. Сравнивать 

управление 

государством     в 

Византии  и   империи 

Карла   Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана в попытке 

возродить Римскую 
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дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках 

империю. 

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана 

как   правителя. 

Анализировать 

отношения Византии с 

соседними   народами. 

Доказывать,     что 

Византия – наследница 

мира Античности   и 

стран     Востока. 

Рассказывать   об 

изменениях      в 

архитектуре 

христианского храма на 

примере храма Святой 

Софии. Устанавливать 

аналогию     между 

византийской и римской 

школами.  Объяснять 

причины развития наук 

и их влияние на 

развитие   культуры; 

почему в   Византии 

развивалась 

преимущественно 

настенная живопись 

7. Образование 

славянских 

государств. 

1ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

стройный рассказ о 

славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько 

лет разделяет 

образование Византии и 

Болгарского царства, 

Великоморавской 

державы,    Киевской 

Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать 

управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян.   Выделять 

общее в     судьбах 

славянских государств. 

Объяснять    причины 

различия       судеб 
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славянских государств. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной       главы 

учебника 

 8. Возникновени

е ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

Культура 

стран 

халифата 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Изучать по карте 

особенности Аравии. 

Рассказывать об образе 

жизни и занятиях 

жителей Аравийского 

полуострова. 

Сравнивать образ 

жизни арабов и 

европейцев. Называть 

различия между 

исламом и 

христианством. 

Выделять особенности 

образования и его роль в 

мусульманском 

обществе. Объяснять 

связь между античным 

наследием и исламской 

культурой. 

Рассказывать о 

развитии научных 

областей, об учёных. 

Составлять сообщение 

с презентацией в Power 

Point об арабских 

учёных и их 

достижениях; 

развёрнутый план 

параграфа. Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной 

главы учебника 

9. Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

    1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

Систематизировать 

информацию о феодале, 
крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 
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и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

регулировались 

законом. 

Анализировать 

положение земледельца, 

его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд 

по одному из пунктов 

параграфа 

10. В рыцарском 

замке. 

             

1ч             

  - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Доказывать, что с XI 

по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет 

культуры. Объяснять 

смысл феодальных 

отношений. 

Анализировать роль 

замка в культуре 

Средневековья. 

Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, 

развлечениях. 

Выполнять 

самостоятельную 
работу, опираясь на 

содержание изученной 

главы учебника 

11. Формир

ование 

средневе

ковых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

1ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

одноклассников. 

Устанавливать связи 

между развитием 

орудий труда, 

различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов 

в Италии, Франции, 
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обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Германии (по выбору). 

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. Объяснять, 

почему города 

стремились к 

самоуправлению. 

Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья. 

Доказывать, что города 

– центры формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия 

народов. Обобщать 

сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья. 

Определять роль 

университетов в развитии 

городов 

12. Торговля в 

Средние века. 

  1ч                      использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной 

главы учебника 
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классе 

13. Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

1ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

Характеризовать 

положение и образ 
жизни трёх основных 

сословий 

средневекового 

общества. Объяснять 

причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и 

пап. 

Называть причины 

появления движения 

еретиков 

14. Крестовые 

походы. 

  1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

Определять по карте 

пути Крестовых 

походов, 

комментировать их 

основные события. 

Устанавливать связь 

между Крестовыми 

походами и 

стремлением церкви 

повысить авторитет в 

обществе. Объяснять 

цели различных 

участников Крестовых 

походов. Сравнивать 

итоги Первого, Второго 

и Третьего крестовых 

походов. Находить в 
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теоретической 

проблемы 

Интернете информацию 

о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II 

Августе, Ричарде 

Львиное Сердце. 

Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

15. Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

1ч   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты. Объяснять 

причины ослабления 

крепостничества, 

освобождения городов 

от сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля. Отбирать 

материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по 

выбору). Составлять 

вопросы и задания к п. 4 

«Генеральные штаты» для 

дальнейшей совместной 

работы в группах 

16. Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод. 

1ч   включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

Рассказывать о 

причинах утверждения 

нормандской династии 

на английском троне. 

Группировать материал 

параграфа с целью 

анализа методов 

управления страной 

Вильгельмом 

Завоевателем. Выявлять 

новизну реформ 

Генриха II 

Плантагенета. 

Объяснять причины 

появления Великой 

хартии вольностей и её 

значение для развития 
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время урока;  

 

страны. 

Характеризовать 

парламент с позиции 

сословного 

представительств 

17. Столетняя 

война. 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Находить и 

показывать на карте 
основные места 

военных сражений. 

Составлять логичный 

рассказ о причинах 

войны, готовности 

сторон, основных 

этапах; готовить доклад 

о подвиге Жанны д’Арк. 

Объяснять роль города 

Орлеана в военном 

противостоянии сторон 

18. Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV в. во 

Франции и в 

Англии. 

1ч   полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися 

Рассказывать о 
последствиях Столетней 

войны для Франции и 

Англии. Выделять 

особенности завершения 

процесса объединения 

Франции. Объяснять 

сущность единой 

централизованной 

власти во Французском 

государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

во Франции 

19. Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

на 

Пиренейском 

полуострове. 

     1ч                     включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

Находить на карте 

Пиренейский 

полуостров и 

расположенные на нём 

государства. 

Объяснять причины и 

особенности 
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получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

Реконкисты. 

Характеризовать 

сословно- 

монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами 

во Франции, 

парламентом в Англии 

20. Госуда

рства, 

оставш

иеся 

раздроблен 

ными: 

Германия и 

Италия в XII– 

XV вв. 

1ч   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

Находить на карте и 

комментировать 

местоположение 

Германии и Италии, их 

отдельных частей; 

городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о 

коммунах Милана, 

Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных 

государств в Германии. 

Определять причины 

ослабления 

императорской власти. 

Используя иллюстрации 

к параграфу, Интернет, 

составлять рассказ об 

одной из городских 

республик. 

Характеризовать 

политику династии 

Медичи 

21. Гуситское 
движение в 

Чехии 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

Характеризовать 

Чехию в XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна 
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работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией 

Гуса и его 

последователей, Яна 

Жижки. Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения 

22. Завоевание 

турками- 

османами 

Балканского 

полуострова. 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

Находить и показывать 

на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны. 

Объяснять, почему 

болгары не смогли 

сохранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины 

усиления османов. 

Называть последствия 

падения Византии. 

Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

23. Образов

ание и 

философ

ия. 

Средневековая 

литература. 

   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

Объяснять причины 

изменения 

представлений 

средневекового 

европейца о мире; 

значение понятия 

корпоративное 

общество. Находить 

аргументы за и против 

существования 

корпоративной 

культуры. Излагать 

смысл дискуссии о 

соотношении веры и 

разума в христианском 

учении. Оценивать 

образование и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и 

сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, 

роман эпохи 
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Средневековья. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 

24. Средневе

ковое 

искусств

о. 

Культура 

раннего 

Возрождения 

в Италии. 

1ч   организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

Составлять рассказ- 

экскурсию о памятниках 

средневекового 

искусства (на выбор). 

Рассказывать о 

скульптуре как «Библии 

для неграмотных». 

Составлять рассказ- 

описание по картине 

художника (любого на 

выбор). Объяснять 

значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнение 

об образе нового 

человека с позиции 

жителя Средневековья. 

Составлять описание 

образа нового человека с 

позиции Петрарки 

25. Научные 

открытия и 

изобретения. 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся;  

 

Доказывать, что в XIV 

в. стали преобладать 

практические знания. 

Объяснять связь между 

использованием 

водяного колеса и 

развитием металлургии. 

Рассказывать о 

значении изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять 

представление о мире 

человека раннего и 

позднего 

Средневековья. 

Анализировать 

последствия развития 

мореплавания. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 
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опираясь на содержание 

изученной 

главы учебника 

26. Средневекова

я Азия: Китай, 

Индия, 

Япония. 

1ч   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Составлять «паспорт» 

страны: географическое 

положение, столица, 

состав населения, 

религия, управление 

(Китай, Индия, Япония). 

Сравнивать достижения 

Китая в разные эпохи 

правления. 

Характеризовать 

восстание Красных 
повязок. Обсуждать 

достижения культуры и 

искусства 

средневекового Китая в 

паре, малой группе. 

Составлять сообщение, 

доклад с помощью 

электронных средств и 

Интернет-ресурсов 

(Китай, Индия, Япония 

по выбору). 

Характеризовать 

религию индийцев – 
индуизм. 

Анализировать развитие 

страны в домонгольский 

период. Называть 

особенности буддизма. 

Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и 

искусства Индии с 

помощью Интернет- 

ресурсов  

27. Государства и 

народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Показывать на карте 

территорию расселения 

народов Центральной 

Африки. Выделять 

своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять 

последствия освоения 

Африки европейцами. 

Объяснять особенности 



90 

 

обучающихся образа жизни 

африканских народов и их 

религии. 

Рассказывать об 

устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру 

майя, ацтеков и инков. 

Показывать уникальность 

культуры народов 

доколумбовой Америки 

28. Наследие 

Средних веков 

в истории 

человечества. 

1ч  1 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

Объяснять смысл 

понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность 

феодальных отношений. 

Выделять и 

характеризовать основные 

общественно- 

экономические, 

культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества 

в разные периоды 

Средневековья. 

Объяснять, какие 

процессы способствовали 

формированию человека 

новой эпохи. 

Защищать проекты, 

представлять презентации. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на 

содержание изученного 

курса по истории 

Средневековья 

 

7 КЛАСС (28Ч) 

 

№  

 

Название 

раздела/темы 

Коли

честв

о 

часов 

Коли

честв

о 

практ

ическ

их и 

лабор

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Воспитательный 

аспект 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика(на уровне 

учебных действий) 
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аторн

ых 

работ 

1. Тема 1. Мир в 

начале Нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация (19 

ч) 

Введение. От 

Средневековья 

к 

Новому 

времени 1ч 

 

 

 

                

1ч     

 

 

 

1 

 

-установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Объяснять смысл понятия 

Новое 

время. 

Использовать знание 

хронологии и 

этапов Нового времени 

при анализе событий. 

2. Техн

ичес

кие 

откр

ытия 

и 

выход к 

Мировому 

океану. 1 ч 

      

 

 

1ч              

  привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально- 

экономических по- 

следствиях. 

Показывать по карте 

морские пути 

мореплавателей- 

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его 
значение 



92 

 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

3. Встреча миров. 

Великие 

географиче- 

ские открытия и 

их последствия. 

1 ч 

1ч   побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Оценивать 

открытия Х. 

Колумба, 

Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказывать о 

значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте путь 

первооткрывателей 

4-

5 

Усиление 

королевской 

власти в XVI 

– XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе. 2 ч 

2ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Выделять в тексте 

условия 

складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха 

VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I 

Стюарта, 

Людовика XIV 

Бурбона. 

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе 

6-

7 

Дух 
предпринимате

льства 

 2ч             применение на 

уроке 

интерактивных 

Рассказывать об 

условиях развития 

предпринимательства. 
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преобразует 

экономику. 2 ч 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника мануфактуры 

8 Европейск

ое 

общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 1 ч 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

буржуазии и 

джентри в раннее 

Новое время. Оценивать 

действия властей по от- 

ношению к 

нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в 

раннее Новое 

время. 

Объяснять 

положение 

женщины в 

Новое 

время. 

Рассказы

вать о 

складыва

ющейся 

культуре домовладения 

9. Великие 

гуманисты 

Европы. 1 ч 

1ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

Объяснять смысл 

новых 

представлений о 

человеке и 
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поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

обществе. 

Составлять 

развёрнутый план 

параграфа. 

Готовить доклад-

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене 

 10 Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения. 1 

ч 

1ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Приводить аргументы 

из текста произведений 

У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового 

времени и человека. 

Выявлять и 

обозначать 

гуманистические 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве. 

Составлять 

сообщения, 

презентации о 

титанах Возрождения 

11 Рождение 

новой 

европейской 

науки. 1 ч 

    1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

Готовить сообщение на 
тему 
«Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека 
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теоретической 

проблемы 

12

-

13 

Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 2 

ч 

             

2ч             

  - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Раскрывать смысл и 
формулировать 

содержание понятия 

Реформация. 

Называть причины и 

сущность Ре- 

формации. 

Показывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о 

«спасении 

верой». 

Формулирова

ть и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

по 

отношению к 

событиям и процессам 

Реформации 

14

-

15 

Распространен
ие 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия. 2 ч 

2ч   - привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего 

к ней отношения;  

 

Объяснять эффект 
учения 
Кальвина. Называть 

причины, цели, 

средства 

идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию 
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16 Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство на 

море. 1 ч 

  1ч                      использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Рассказывать о 

религиозно- 

социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, 

почему власть 

встала на 

защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами 

17

-

18. 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 2 ч 

2ч   - включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

Сравнивать позиции 

католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Объяснять причины 

укрепления Франции. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной 

главы учебника 

19. Повторительно
- 

Обобщающий 

урок 

  1ч                   инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 
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обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

20

-

22. 

Тема 2. Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях) (11 

ч) 

Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций. 3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч 

  инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

Называть причины 

революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности Голландской 

Республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских 

гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям 

23

-

25 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 3 ч 

3ч   включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. 

Рассказывать об основных 

событиях гражданской 

войны, о политическом 

курсе О. Кромвеля. 

Сравнивать причины 

нидерландской 

и английской революций. 

Составлять сообщение об 

О. Кромвеле и его роли в 
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классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

 

изменении Англии. 

Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии. 

Составлять словарь 

понятий темы 

урока и комментировать 

его 

26

-

27. 

Международны

е отношения в 

XVI – XVIII вв.  

2 ч 

2ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Составлять кроссворд по 

одному из 

пунктов параграфа (по 

выбору). Показывать на 

карте основные со- 

бытия международных 

отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие 

отношений между 

странами. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной 

лавы учебника 

28. Повторительно- 

обобщающий 

урок 1ч 

1ч  1 полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися 

 

8 КЛАСС(28Ч) 
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№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1 Введение 1 ч 1ч  1 - установл

ение 

доверительных 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

-  

2-3 Великие 

просветители 

Европы. 2 ч 

2ч   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

Доказывать, 

что 

образование 

стало 

осознаваться 

некоторой 

частью 

общества как 

ценность. 

Раскрывать 

смысл учений 

Дж. Лок- ка, Ш. 

Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 
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информацией Руссо 

4-5 Мир 
художественн

ой культуры 

Просвещения 

2 ч 

2ч   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и 

их проявление в 

творчестве 

деятелей эпохи. 

Формировать 

образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 

динамику 

духовного 

развития 

человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения 

6 На пути к 
индустриально
й  эре. 1 ч 

1ч   проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Выделять 

основные 

понятия 

урока и 

раскрывать 

их смысл. 

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составлять 

рассказ об одном 

дне рабочего 

ткацкой фабрики 

7-9 Английские 
колонии в 
Северной 
Америке. 2 ч 

2ч   -

 включен

ие в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 
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мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока; 

10-

12 

Война за 

независимос

ть. Создание 
Соединённых 
Штатов 
Америки. 3 ч 

3ч   организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризовать 

и сравнивать 

идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. Вашингтона. 

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки 

13 Повторительн
о- 
обобщающий 

1ч   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 
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навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы, 

навык 

генерирования 

и оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей

, навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

14-

16 

Франци

я в 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

Великой 

французской 

революции 
3 ч 

3ч   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Рассказывать о 

состоянии 

общества 

накануне 

революции. 

Объяснять 

влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий 

17-

19 

Великая 
французская 
революция. От 
монархии к 
республике. 3 
ч 

3ч   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

Анализировать 

состояние и 

трудности 

общества в 

период 

революционных 
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демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции 

20-

22 

Великая 
французска

я 

революция. 

От 

якобинской 

диктатуры к 
18 брюмера 
Наполеона 
Бонапарта. 3 ч 

3ч   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Доказывать, что 

любая 

революция – это 

бедствия и 

потери для 

общества; 

необоснованност

ь 

жестоких 

методов 

якобинцев. 

Выделять 

причины 

установления 

консульства во 

Франции. 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

23-

24 

Государств

а Востока: 

традицион

ное 

2ч   -включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

Выделять 

особенности 

традиционных 

обществ. 
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общество в 
эпоху раннего 
Нового 
времени. 2 ч 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока; 

Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства 

Востока и 

Европы 

25-

26 

Государс

тва 

Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации. 2 
ч 

2ч   включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока; 

Характеризова

ть империю 

Великих 

Моголов. 

Анализировать 

политику 

Акбара. 

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии 

в Новое время 

27-

28 

Повторение 2ч 2ч  1 организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

Выявлять 

основные 

общественны

е и 

культурные 

процессы 

Нового 

времени. 

Отмечать уроки 

Нового 

времени. 
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обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученного 

курса учебника 

9 КЛАСС 

 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1 Введение. От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриально

му. 1 ч 

1  1 - установл

ение 

доверительных 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Объяснять 

значение 

понятия Новое 

время. Называть 

черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать 

и 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

отношению к 

проблеме прав 

человека на 

переходном 

этапе 

2 Индустриал

ьная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

С помощью 

фактов 

доказывать, 

что 

промышлен

ный 
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интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

переворот 

завершился 

Группирова

ть 

достижения 

по рейтингу 

социальной 

значимости. 

Рассказыват

ь об 

открытиях и 

их 

практическо

й 

значимости 

для 

общества 

3 Индустриально

е общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

обучающимися 

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. 

Доказывать, что 

индустриальное

 общество 

– городское 

общество 

4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность

. 1 ч 

1   - включен

ие в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

Выявлять 

социальну

ю сторону 

техническо

го 

прогресса. 

Доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее. 

Рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе 
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доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока;  

 

5 Наука: 

создание 

научной 

картины мира. 1 

ч 

1   -побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(педагогически

ми 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимис

я), принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизац

ии; 

Объяснять 

причины 

ускорения 

развития 

математики, 

физики, 

химии, 

биологии, 

медицины в 

XIX в. 

(подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в 

общих чертах 

сущность 

научной картины 

мира 

6 XIX век в 

зеркале 

художествен

ных исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 

1 ч 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Объяснять, 

что на смену 

традиционно

му обществу 

идёт новое, с 

новыми 

ценностями и 

идеалами 

(приводить 

примеры из 

литературы). 

Разрабатыват

ь проект о 

новом образе 

буржуа в 

произведения

х XIX в. 

Выявлять и 

комментировать 

новые явления и 

тенденции в 

искусстве. 

Сравнивать 
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искусство XIX в. 

с периодами 

Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать 

характерные 

признаки 

классицизма, 

романтизма, 

импрессионизма, 

приводить 

примеры 

альтернативы 

общественного 

развития 

7 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должно 

быть общество 

и государство. 1 

ч 

1   -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Объяснять 

понятия: 

либерализм, 

консерватиз

м; причины 

многообрази

я социально- 

политически

х учений. 

Характеризовать 

учения, выделять 

их особенности. 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

8 Тема 2. 

Строительство 

новой Европы 

(7 ч) 

Консульство 

и 

образование 

наполеоновск

ой империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

Характери

зовать 

внутренн

юю 

политику 

в стране. 

Анализироват

ь изменения 

положения 

низших слоёв 

общества, 

состояние 

экономики в 
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конгресс. 1 ч значимой 

информацией 

эпоху 

республики и 

империи. 

Оценивать 

достижения 

курса Наполеона 

в социальной 

политике. 

Рассказывать о 

Венском 

конгрессе и его 

предназначении 

Давать оценку 

роли Наполеона 

в изменении 

французского 

общества, 

страны в целом. 

9 Великобритани

я: сложный путь 

к величию и 

процветанию. 1 

ч 

1   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Рассказыв

ать о 

попытках 

Великобр

итании 

уйти от 

социально

го 

противост

ояния. 

Объяснят

ь 

особеннос

ти 

установле

ния 

парламен

тского 

режима в 

Великобр

итании. 

Раскрывать 

условия 

формирования 

гражданского 

общества 

10 Франция 

Бурбоно

в и 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

Рассказыв

ать об 

особеннос
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Орлеано

в: от 

революции 

1830г. к 

политическому 

кризису. 1 ч 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

тях 

промышле

нной 

революци

и во 

Франции. 

Характеризов

ать общество, 

политический 

курс 

правительства 

накануне и 

после 1830 г. 

Формулировать 

своё отношение 

к политике 

Ришелье, 

аргументировать 

своё мнение 

11 Франция: 

революция 

1848 г. и Вторая 

империя. 1 ч 

1   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Раскрывать 

причины 

революции 

1848 г. и её 

социальные 

и 

политически

е 

последствия. 

Сравнивать 

режим Первой и 

Второй 

республик во 

Франции. 

Доказывать, что 

во Франции 

завершился 

промышленный 

переворот 

12 Германия: на 

пути к 

единству. 1 ч 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

Анализировать 

ситуацию в 

Европе и её 

влияние на 

развитие 

Германии. 

Называть 

причины, цели, 

состав 
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работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

участников, 

итоги 

революции. 

Оценивать 

значение 

образования 

Северогерманско

го союза 

13 «Нужна ли 

нам единая 

и 

неделимая 

Италия?» 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объяснять 
причины 

раздробленности 

Италии. 

Оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии. 

Выделять 

факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение 

Италии 

14 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 1 ч 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Объяснять 

причины 

Франко- 

прусской 

войны и её 

последствия 

для Франции 

и Германии. 

Анализировать 

роль коммуны в 

политиче

ском 

преобразо

вании 

Франции. 

Давать 

оценку 

происход

ящим 

событиям 

с позиции 

рядового 

граждани

на, О. 

Бисмарка. 
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Выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

15 Тема 3. 
Страны 
Западной 
Европы в 
конце 
XIX в. 
Успехи и 
проблемы 
индустри
ального 

общества (5 ч) 

Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем». 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

политический 

курс О. 

Бисмарка. 

Анализировать 

политические 

меры Бисмарка с 

позиции их 

прогрессивности 

для Европы. 

16 Великобритани

я:конец 

Викторианской 

эпохи. 1 ч 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

Доказывать, что 
реформировани
е 
– 

неотъе

млемая 

часть 

курса 

английс

кого 

парлам

ента. 

Характеризовать 

двухпартийную 

систему. 

Сравнивать 

результаты 

первой и второй 

избирательных 

реформ. 

Находить на 

карте и называть 

владения 
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ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Британской 

империи 

17 Франция: 

Третья 

республика. 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Выявлять 

и 

обозначат

ь 

последств

ия 

Франко-

прусской 

войны для 

французского 

города и 

деревни. 

Объяснять 

причины 

установления 

Третьей 

республики. 

Сравнивать 

курс, 

достижения 

Второй и 

Третьей 

республик во 

Франции 

Социальные 

движения. 

Франция – 

колониальная 

империя. 

Первое 

светское 

государство 

среди 

европейских 

государств. 

Реваншизм и 

подготовка к 

войне 

18 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

Характеризовать 

преобразования 

в Италии. 

Объяснять 

причины 

отставания 
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интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

экономики 

Италии от 

экономик 

ведущих 

европейских 

стран. Объяснять 

причины начала 

колониальных 

войн Италии 

19 От 

Австрийской 

империи к 

Австро- 

Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса. 1 ч 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объясн

ять 

причин

ы 

револю

ционно

й 

ситуац

ии в 

Австри

йской 

импери

и. 

Характеризов

ать 

«лоскутную 

империю». 

Выделять 

особенности 

промышленно

й революции. 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

20 Тема 4. Две 

Америки (3 ч) 
США в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства 

и сохранение 

республики. 1 ч 

 

 

 

 

1 

  -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

Выделять 

особенности 

промышленного 

переворота в 

США. 

Объяснять 

причины 

неравномерност

и развития 

страны и 
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получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

конфликта 

между 

Севером и 

Югом. 

Раскрывать 

понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, 

закон о 

гомстедах, 

фермер. 

21 США: 
империализм и 

вступление в 

мировую 

политику. 1 ч 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Сравнивать 
борьбу за права 
в 
США и 

Великобритан

ии в XIX в. 

Составлять 

задания для 

соседа по 

парте по 

одному из 

пунктов 

параграфа. 

Рассказыва

ть об 

особенност

ях борьбы 

рабочих за 

свои права 

в США. 

Оценивать курс 

реформ Т. 

Рузвельта для 

дальнейшего 

развития страны 

22 Латинская 

Америка в 

XIX – начале 

XX в.: время 

перемен. 1 ч 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

Показывать на 

карте страны 

Латинской 

Америки и 

давать им 

общую 

характеристик

у. 

Выделять 

особенности 

развития 
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ких проектов Латинской 

Америки в 

сравнении с 

Северной 

Америкой. 

Выделять 

цели и 

средства 

националь

но-

освободите

льной 

борьбы. 

Выполнять 

самостоятел

ьную 

работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной 

главы 

учебника 

23 Тема 5. 

Традиционные 

общества в XIX 

в.: новый этап 

колониализма 

(2 ч) 

Япония на 

пути 

модерниза

ции: 

«восточная 

мораль – 

западная 

техника». 

Китай: 

сопротивление 

реформам. 1 ч 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Объяснять 

своеобраз

ие уклада 

Японии. 

Устанавливать 

причины 

неспособности 

противостоять 

натиску 

западной 

цивилизации. 

Раскрывать 

смысл реформ 

Мэйдзи и их 

последствия 

для общества. 

Сравнивать 

способы и 

результаты 

«открыт

ия» 

Китая и 

Японии 

европей

цами на 
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конкрет

ных 

примера

х. 

Рассказы

вать о 

попытка

х 

модерниз

ации и 

причинах 

их 

неудач. 

Характеризовать 

курс Цыси. 

Анализировать 

реформы Кан Ю- 

вэя и их 

возможные 

перспективы 

24 Индия: 

насильстве

нное 

разрушени

е 

традицион

ного 

общества. 

Африка: 

континент в 

эпоху перемен. 

1ч 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Доказывать, что 
Индия – 
«жемчужина 

британской 

короны». 

Объяснять 

пути и методы 

вхождения 

Индии в 

мировой 

рынок. 

Рассказывать о 

деятельности 

ИНК и Тилака. 

Составлять 

словарь 

терминов по 

теме урока. 

Объяснять, 

почему в 

Африке 

традиционал

изм 

преобладал 

дольше, чем 

в 

других странах. 
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Анализироват

ь развитие, 

культуру стран 

Африки. 

Характеризова

ть особые 

пути раз- 

вития 

Либерии и 

Эфиопии. 

Выполнять 

самостоятел

ьную 

работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной 

главы 

учебника 

25 Тема 6. 

Междунаро

дные 

отношения: 

обострение 

противореч

ий (1 ч) 

Политичес

кое 

развитие в 

начале XX 

века. 

«Новый 

империали

зм». 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Объяснят

ь 

сущность 

и 

направле

ния 

демократ

изации 

жизни в 

начале 

XX века. 

Сравнивать 

политические 

партии начала 

XX века и 

XIX века. 

Оцениват

ь роль 

профсою

зов. 

Выявлять 

экономич

ескую и 

политиче

скую 

составля

ющие 
«нового 
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империализма». 

26 Междунаро

дные 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

Предпосыл

ки Первой 

мировой 

войны. 1 ч. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Работать с 

картой в ходе 

изучения 

особенностей 

международн

ых отношений 

в эпоху 

Нового 

времени. 

Объяснять 

причины 

многочисл

енных 

войн в 

эпоху 

Нового 

времени. 

Характеризо

вать 

динамичнос

ть, 

интеграцию 

отношений 

между 

странами в 

Новое время 

Показывать 

на карте и 

комментиро

вать состав 

военно- 

политическ

их блоков и 

их 

территории. 

Рассказыват

ь о 

предпосылк

ах Первой 

мировой 
войны. 

27-

28 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий урок 

по курсу 

2  1 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

Составлять 

словарь 

терминов 

Нового 

времени. 
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«История 

Нового 

времени. 

1800— 

1900» 2 ч 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Устанавлив

ать причины 

смены 

традиционн

ого 

общества 

индустриал

ьным. 

Объясн

ять 

причин

ы 

частых 

револю

ций в 

Европе. 

Разрабатыват

ь проекты по 

любой из 

наиболее 

интересных и 

понравивших

ся в курсе 

тем. 
Выполнять 
самостоятельну
ю работу, 
опираясь на 
содержание 
изученного 
курса 

       

 

  

 

История России 

 

6 класс (40ч) 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1  Введение. 

Наша Родина 

Россия 

1  1 - установл

ение 

доверительных 

Актуализиров

ать знания из 

курсов 
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отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

истории 

Древнего мира 

и Средних 

веков о видах 

исторических 

источников, о 

роли природы 

в жизни 

общества. 

Характеризов

ать источники 

по российской 

истории. 

Использовать 

историческую 

карту для 

объяснения 

своеобразия 

геополитическ

ого 

- положени

я России. 

2 Тема I. Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны в 

древности (5 ч) 

 

Древние люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Показывать на 

карте расселение 

древнего 

человека на 

территории 

России, древние 

государства 

Поволжья, 

Кавказа и 

Северного 

Причерноморья. 

Описывать 

условия жизни, 

занятия, 

верования 

земледельческих 

и кочевых 

племён, народов 

древних 

государств. 

Приводить 

примеры 

межэтнических 

контактов и 
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взаимодействий. 

3 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1   -применение на 

уроке 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

обучающимися 

Показывать на 

карте расселение 

древнего 

человека на 

территории 

России, древние 

государства 

Поволжья, 

Кавказа и 

Северного 

Причерноморья. 

Описывать 

условия жизни, 

занятия, 

верования 

земледельческих 

и кочевых 

племён, народов 

древних 

государств. 

Приводить 

примеры 

межэтнических 

контактов и 

взаимодействий. 

4 Образование 

первых 

государств 

1   включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока;  

 

Объяснять 

смысл понятий: 

князь, дружина, 

государство, 

полюдье. 

Раскрывать 

причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. 
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5 Восточные 

славяне и их 

соседи 

1   -побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(педагогически

ми 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимис

я), принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизац

ии; 

Характеризовать 

на основе 

исторической 

карты 

территории 

расселения 

восточных 

славян, 

природные 

условия, в 

которых они 

жили, их 

занятия. 

Описывать 

жизнь и быт, 

верования 

славян. 

6 История 

заселения 

территории 

родного края в 

древности или 

повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

(по усмотрению 

учителя 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории Руси. 

Сопоставлять 

факты развития 

государств на 

Руси и в странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

7 Тема II. Русь в 

IX — первой 

половине XII в. 

(11 ч) 

Первые 

известия о Руси 

 

 

 

 

1 

  -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

Объяснять 

смысл понятий: 

князь, дружина, 

государство, 

полюдье. 

Раскрывать 
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над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Показывать на 

исторической 

карте 

территорию 

Древней Руси, 

главные 

торговые пути, 

крупные города, 

походы князей. 

Систематизирова

ть материал 

(составлять 

хронологическу

ю таблицу) о 

деятельности 

первых русских 

князей на основе 

текста учебника 

и отрывков 

из летописей 

8-9 Становление 

Древнерусского 

государства 

2   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Объяснять 

смысл понятий: 

князь, дружина, 

государство, 

полюдье. 

Раскрывать 

причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Показывать на 

исторической 

карте 

территорию 

Древней Руси, 

главные 

торговые пути, 

крупные города, 

походы князей. 

Систематизирова

ть материал 
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(составлять 

хронологическу

ю таблицу) о 

деятельности 

первых русских 

князей на основе 

текста учебника 

и отрывков 

из летописей 

10 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей 

истории о 

возникновении 

христианства и 

основных его 

постулатах. 

Составлять 

характеристику 

Владимира 

Святославича. 

Давать оценку 

значения 

принятия 

христианства на 

Руси. 

11 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

Характеризовать 

политический 

строй Древней 

Руси, 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

русских князей в 

конце X — 

первой трети XII 

в. Приводить 

примеры 
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обучающихся; взаимоотношени

й Древней Руси с 

соседними 

племенами и 

государствами. 

Составлять 

характеристики 

Ярослава 

Мудрого, 

Владимира 

Мономаха. 

12 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Характеризовать 

политический 

строй Древней 

Руси, 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

русских князей в 

конце X — 

первой трети XII 

в. Приводить 

примеры 

взаимоотношени

й Древней Руси с 

соседними 

племенами и 

государствами. 

Составлять 

характеристики 

Ярослава 

Мудрого, 

Владимира 

Мономаха. 

13 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

Характеризовать 

социально-

экономический и 

политический 

строй Древней 

Руси при 

Ярославе 

Мудром. 

Рассказывать о 

положении от 

дельных групп 

населения 

Древней Руси, 
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значимой 

информацией 

используя 

информацию 

учебника и 

отрывки из 

Русской Правды 

и 

«Устава» 

Владимира 

Мономаха. 

14 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Рассказывать о 

развитии 

культуры 

Древней Руси. 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества и 

древнерусской 

живописи 

(фрески и 

мозаики, иконы), 

предметы 

декоративно- 

прикладного

 искусства

 и др. 

Характеризовать 

развитие устного 

народного 

творчества, 

литературы, 

живописи и др. 

Рассказывать о 

быте и нравах 

Древней 

Руси. 

15 Повседневная 

жизнь 

населения 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

Рассказывать о 

развитии 

культуры 

Древней Руси. 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества и 

древнерусской 

живописи 

(фрески и 
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уроке 

социально 

значимой 

информацией 

мозаики, иконы), 

предметы 

декоративно- 

прикладного

 искусства

 и др. 

Характеризовать 

развитие устного 

народного 

творчества, 

литературы, 

живописи и др. 

Рассказывать о 

быте и нравах 

Древней 

Руси. 

16 Место и роль 

Руси в Европе. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории Руси, 

роль отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты 

образования 

централизованн

ых государств на 

Руси и в странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

17 Урок истории и 

культуры 

родного 

края в 

древности 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

Рассказывать о 

развитии края. 

Описывать 

памятники 

истории 

культуры края 
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примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

18 Тема III. Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в. (5 

ч) 

Политическая 

раздробленност

ь в Европе и на 

Руси 

 

 

 

 

 

1 

  -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объяснять 

смысл понятия 

«политическая 

раздробленность

». Называть 

хронологические

рамки   

периода 

раздробленности

Раскрывать 

причины и 

последствия 

раздробленности 

19 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Показывать на 

исторической 

карте 

территории 

крупнейших 

самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать 

особенности 

географического

 положени

я  и 

социально_поли

тического

 развития, 

достижения 
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культуры 

отдельных 

княжеств и 

земель. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

раздробленности 

на Руси и в 

Западной 

Европе. 

20 Новгородская 

республика 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Показывать на 

исторической 

карте 

территории 

крупнейших 

самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать 

особенности 

географического

 положени

я  и 

социально_поли

тического

 развития, 

достижения 

культуры 

отдельных 

княжеств и 

земель. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

раздробленности 

на Руси и в 

Западной 

Европе. 

21 Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

Показывать на 

исторической 

карте 

территории 

крупнейших 

самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать 

особенности 
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работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

географического

 положени

я  и 

социально_поли

тического

 развития, 

достижения 

культуры 

отдельных 

княжеств и 

земель. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

раздробленности 

на Руси и в 

Западной 

Европе. 

22 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме III 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории, роль 

отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты 

раздробленности 

на Руси и в 

странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и 

особенное. 

23 Тема IV. 

Русские земли в 

середине XIII 

— XIV в. (10 ч) 

Монгольская 

империя и 

 

 

 

 

 

 

  инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

Изучать 

материалы, 

свидетельствую

щие о походах

 монгольс

ких
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изменение 

политической 

картины мира 

1 рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

 завоевате

лей 

(историческую 

карту, отрывки 

из летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и 

др.), 

сопоставлять и 

обобщать 

содержащиеся в 

них сведения. 

24 Батыево 

нашествие на 

Русь 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Изучать 

материалы, 

свидетельствую

щие о походах

 монгольс

ких

 завоевате

лей 

(историческую 

карту, отрывки 

из летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и 

др.), 

сопоставлять и 

обобщать 

содержащиеся в 

них сведения. 

25 Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Рассказывать на 

основе 

информации 

учебника, 

отрывков из 

летописей, карты 

и картосхемы о 

Невской битве и 

Ледовом 

побоище. 

Составлять 

характеристику 

Александра 

Невского. 

26 Золотая Орда: 1   привлечение Объяснять, в чём 
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государственны

й строй, 

население, 

экономика и 

культура 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

выражалась 

зависимость 

русских земель 

от Золотой 

Орды, 

характеризовать 

повинности 

населения. 

Рассказывать о 

борьбе русского 

народа 

против 

завоевателей. 

27 Литовское 

государство и 

Русь 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Характеризовать

особенности 

развития 

Великого 

княжества 

Литовского. 

Показывать на 

карте русские 

территории, 

отошедшие к 

Литве. 
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28 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Показывать на 

исторической 

карте 

территорию 

Северо_Восточн

ой Руси, 

основные 

центры 

объединения 

русских земель, 

территориальны

й рост 

Московского 

княжества. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Давать и 

аргументировать 

оценку 

деятельности 

Ивана Калиты 

29 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

1   -включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока; 

Рассказывать о 

Куликовской 

битве на основе 

Текста учебника, 

отрывков из 

летописей, 

произведений 

литературы, 

исторической 

карты. 

Раскрывать 

значение 

Куликовской 

битвы. 

Оценивать роль 

Дмитрия 

Донского и 

Сергия 

Радонежского. 

30 Развитие 

культуры в 

1   привлечение 

внимания 

Рассказывать о 

развитии 
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русских землях 

во второй 

половине XIII 

— XIV в. 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

культуры 

русских земель. 

Объяснять

 особеннос

ти развития 

просвещения, 

научных знаний, 

литературы и др. 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества и 

древнерусской 

живописи. 

Характеризовать 

идею единства 

Русской земли 

(по «Слову о 

полку Игореве»). 

31 Родной край в 

истории и 

культуре 

Руси 

   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Рассказывать о 

развитии края. 

Описывать 

памятники 

истории 

культуры края 

32 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме IV 

   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории 

Московской 

Руси XIII-XIV 

вв., роль 
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обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты 

образования 

централизованн

ых государств на 

Руси и в странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

33 Тема V. 

Формирование 

единого 

Русского 

государства (8 

ч) 

Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Показывать на 

исторической 

карте рост 

территории 

Московской 

Руси. Объяснять 

причины и 

последствия 

феодальной 

войны. 

Характеризовать 

отношения 

Москвы с 

другими 

государствами. 

34 Московское 

княжество в 

первой 

половине XV в. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

Объяснять

 смысл

 понятия 

«централизованн

ое государство». 

Указывать 

хронологические 

рамки процесса 
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стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

становления 

единого 

Русского 

государства. 

Объяснять 

значение 

создания 

единого 

Русского 

государства. 

Выявлять на 

основе текста 

учебника 

изменения в 

политическом 

строе Руси, 

системе 

управления 

страной. 

Составлять 

характеристику 

Ивана III. 

35 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

   -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Объяснять

 смысл

 понятия 

«централизованн

ое государство». 

Указывать 

хронологические 

рамки процесса 

становления 

единого 

Русского 

государства. 

Объяснять 

значение 

создания 

единого 

Русского 

государства. 

Выявлять на 

основе текста 

учебника 

изменения в 

политическом 

строе Руси, 

системе 
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управления 

страной. 

Составлять 

характеристику 

Ивана III. 

36 Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

1   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Объяснять суть 

изменений в 

политическом 

строе при Иване 

III. Сравнивать 

вотчинное и 

поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки 

из Судебника 

1497 г. и 

использовать 

содержащиеся в 

них ведения в 

рассказе о 

положении 

крестьян. 

37 Русская 

православная 

церковь в XV 

— начале XVI 

в. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

Раскрывать роль 

Православной 

церкви в 

становлении и 

развитии 

российской 

государственнос

ти.

 Характер

изовать 

взаимоотношени

я церкви с 

великокняжеско

й властью. 

Объяснять 

смысл понятий: 
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ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

ересь, 

«Москва — 

Третий Рим». 

Приводить 

оценку роли 

выдающихся 

религиозных 

деятелей в 

истории 

Московской 

Руси. 

38 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

в. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Составлять    

систематическу

ю    таблицу    о 

достижениях 

культуры Руси в 

XIV — начале 

XVI в. 

Проводить поиск 

исторической 

информации для 

сообщений об 

отдельных 

памятниках 

культуры 

изучаемого 

периода и их 

создателях. 

Описывать 

памятники 

культуры, 

предметы быта 

на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете,

 или

 непосредс

твенных 

наблюдений 

 (с 

 использов

анием 



140 

 

регионального 

материала). 

Участвовать в 

оформлении 

альбома, 

посвящённого 

памятникам 

культуры 

родного края 

изучаемого 

периода. 

39 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

1   -установление 

доверительных 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Составлять    

систематическу

ю    таблицу    о 

достижениях 

культуры Руси в 

XIV — начале 

XVI в. 

Проводить поиск 

исторической 

информации для 

сообщений об 

отдельных 

памятниках 

культуры 

изучаемого 

периода и их 

создателях. 

Описывать 

памятники 

культуры, 

предметы быта 

на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете,  

или  

непосредственн

ых наблюдений 

(с 

использованием 

регионального 

материала). 
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Участвовать в 

оформлении 

альбома, 

посвящённого 

памятникам 

культуры 

родного края 

изучаемого 

периода. 

40 Урок истории и 

культуры 

родного края 

или 

повторительно- 

обобщающий 

урок по теме V 

(по усмотрению 

учителя) 

1  1 инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории 

Московской 

Руси XV–XVI 

вв., роль 

отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты 

образования 

централизованн

ых государств на 

Руси и в странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

 

7 класс (40ч) 

 

 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1 Тема I. Россия в 

XVI в. (20 ч) 

 

 

 1 установление 

доверительных 
Характеризов

ать 
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Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

 

1 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

социально-

экономическое 

и 

политическое 

развитие 

Русского 

государства в 

начале XVI в. 

Объяснять 

смысл 

понятий: 

приказ, 

Земский собор, 

стрелецкое 

войско, 

заповедные 

лета. 

Характеризов

ать 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 

слоёв 

населения 

Руси, 

политике власти. 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в. 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

Характеризов

ать 

социально-

экономическое 

и

 полити

ческое 
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реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

развитие 

Русского 

государства в 

начале XVI в. 

Объяснять 

смысл 

понятий: 

приказ, 

Земский собор, 

стрелецкое 

войско, 

заповедные 

лета. 

Характеризов

ать 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 

слоёв 

населения 

Руси, 

политике власти. 

3 Формирование 

единых 

государств 

в Европе и 

России 

1   -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

Характеризовать 

социально-

экономическое и

 политичес

кое развитие 

Русского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

Характеризовать 

основные 
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обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

мероприятия и 

значение 

реформ. Изучать 

исторические 

документы 

(отрывки из 

Судебника 1550 

г., Стоглава, 

царских указов и 

др.) и 

использовать их 

для рассказа о 

положении 

различных слоёв 

населения Руси, 

политике 

власти. 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

социально-

экономическое и

 политичес

кое развитие 

Русского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

Характеризовать 

основные 

мероприятия и 

значение 

реформ. Изучать 

исторические 

документы 

(отрывки из 

Судебника 1550 

г., Стоглава, 

царских указов и 

др.) и 

использовать их 

для рассказа о 

положении 

различных слоёв 

населения Руси, 

политике 

власти. 

5 Внешняя 

политика 

1   использование 

воспитательны

Объяснять, 

какие цели 
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Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

преследовал 

Иван IV 

Грозный, 

организуя 

походы и 

военные 

действия на 

южных, 

западных и 

восточных 

рубежах 

Московской 

Руси. 

Раскрывать, 

каковы были 

последствия 

Ливонской 

войны для 

Русского 

государства. 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

роста 

территории 

Московского 

государства, 

хода Ливонской 

войны, похода 

Ермака и др. 

6-7 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья

, Сибири 

в середине XVI 

в. 

2   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Объяснять, 

какие цели 

преследовал 

Иван IV 

Грозный, 

организуя 

походы и 

военные 

действия на 

южных, 

западных и 

восточных 
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рубежах 

Московской 

Руси. 

Раскрывать, 

каковы были 

последствия 

Ливонской 

войны для 

Русского 

государства. 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

роста 

территории 

Московского 

государства, 

хода Ливонской 

войны, похода 

Ермака и др. 

8-9 Внешняя 

политика 

Россииво 

второй 

половине  

XVI в. 

2   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Объяснять 

цели и задачи 

внешней 

политики. 

Раскрывать, 

каковы были 

последствия 

для Русского 

государства. 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристик

и 

роста 

территории 

государства 

10-

11 

Российское 
общество 
XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

2   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

Характеризов

ать 

социально-

экономическое 

иполитическое 

развитие 

Русского 



147 

 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

государства в 

XVI в. 

Объяснять 

смысл 

понятий: 

служилые и 

тяглые. 

Изучать 

исторические 

документы. 

12-

13 

Опричнина 2   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объяснять 

причины, 

сущность и 

последствия 

опричнины. 

Определять 

своё 

отношение к 

опричному 

террору на 

основе анализа 

документов, 

отрывков из 

работ 

историков. 

Составлять 

характеристик

у Ивана IV 

Грозного. 

Представлять 

и 

обосновывать 

оценку итогов 

правления 

Ивана IV 

Грозного. 

Систематизир

овать материал 

об основных 

процессах 

социально- 

экономическог

о и 

политического 

развития 

страны в XVI 

в. 
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(закрепощение 

крестьян, 

укрепление 

самодержавия и 

др.). 

14 Россия в конце 

XVI в. 

   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Раскрывать, 

какие 

противоречия 

существовали в 

русском 

обществе в 

конце XVI в. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

Бориса 

Годунова. 

Показывать на 

исторической 

карте основные 

направления 

торговых и 

культурных 

связей Руси и 

Западной 

Европы. 

15 Церковь и 

государство в 

XVI в. 

   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Раскрывать роль 

Православной 

церкви в 

становлении и 

развитии 

российской 

государственнос

ти. Объяснять 

значение 

учреждения

 патриарш

ества. 

Характеризовать 

взаимоотношени

я церкви с 

великокняжеско

й властью. 

Приводить 

оценку роли 

выдающихся 

религиозных 
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деятелей в 

истории 

Московской 

Руси. 

16-

17 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

2   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Составлять  

описание 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чём 

их назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

Характеризовать 

основные жанры 

религиозной и 

светской 

литературы, 

существовавшие 

в Московской 

Руси XVI в. 

Осуществлять 

поиск 

информации 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 

(отрывки из 

Домостроя 

изобразительные 

материалы и 

др.). 

18 Повторительно-

обобщающий 

1   -применение на 

уроке 

Обобщать и 

систематизирова
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урок или 

контрольно-

оценочный 

урок по теме I 

(по усмотрению 

учителя) 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

ть исторический 

материал. 

Оценивать 

основные 

события и 

явления в 

истории 

государства, 

роль отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты развития 

централизованн

ых государств на 

Руси и в странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и 

особенное 

19 Тема II. 

Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых (20 

ч) 

Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI — начале 

XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Раскрывать, 

какие 

противоречия 

существовали в 

русском 

обществе в 

конце XVI в. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

Бориса 

Годунова. 

Показывать на 

исторической 

карте основные 

направления 

торговых и 

культурных 

связей Руси и 

Западной 

Европы. 

20-

21 

Смута в 

Российском 

государстве 

2   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

Объяснять 

смысл понятий: 

Смута, 

самозванец, 

интервенция. 
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обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Раскрывать, в 

чём заключались 

причины Смуты 

начала XVI в. 

Показывать на 

исторической 

карте 

направления 

походов 

Лжедмитрия, 

отрядов под 

предводительств

ом Ивана 

Болотникова и 

др. 

22 Окончание 

Смутного 

времени 

1   -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Систематизирова

ть 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 
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шведских 

интервентов, 

движения 

отрядов Второго 

ополчения. 

Высказывать и 

обосновывать 

оценку действий 

участников 

освободительны

х ополчений. 

Рассказывать о 

причинах 

воцарения 

династии 

Романовых. 

23 Экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Использовать 

информацию 

исторических 

карт при 

рассмотрении 

экономического 

развития России 

в XVII в. 

Объяснять 

смысл понятий: 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное 

право. 

Обсуждать 

причины и 

последствия 

новых явлений в 

экономике 

России. 

24-

25 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

2   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

Объяснять 

смысл понятия 

«абсолютизм» на 

основе знаний из 

курса всеобщей 

истории. 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного 

уложения1649г.,
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гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

использовать их 

для 

характеристики 

политического 

устройства 

России. 

Разъяснять, в 

чём заключались 

функции 

отдельных  

представительны

х и 

административн

ых органов в 

системе 

управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

царей Алексея 

Михайловича и 

Фёдора 

Алексеевича._ 

26 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Характеризов

ать изменения 

в социальной 

структуре 

общества. 

Анализироват

ь отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 

г. при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

27 Народные 

движения в 

XVII в. 

1   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

Показывать 

территории и 

характеризовать 

масштабы 

народных 

движений, 

используя 

историческую 
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стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

карту. 

Раскрывать 

причины 

народных 

движений в 

России XVII в. 

Систематизирова

ть исторический 

материал в 

форме таблицы 

«Народные 

движения в 

России XVII в.». 

28 Россия в 
системе 
международн
ых 

отношений 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Показывать на 

карте 

территорию 

России и 

области, 

присоединённые 

к ней в XVII в., 

ход войн и 

направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVII в. 

Составлять 

рассказ о 

народах, 

живших в 

России в XVII в., 

используя 

материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию (в 

том числе по 

истории 

края). 

29 «Под рукой» 

российского 

государя: 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

Показывать на 

карте 

территорию 



155 

 

вхождение 

Украины 

в состав России 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

России и 

области, 

присоединённые 

к ней в XVII в., 

ход войн и 

направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVII в. 

Составлять 

рассказ о 

народах, 

живших в 

России в XVII в., 

используя 

материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию (в 

том числе по 

истории 

края). 

30 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Объяснять 

смысл понятий: 

церковный 

раскол, 

старообрядец. 

Раскрывать 

сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и 

последствия 

раскола. 

Характеризовать 

позиции 

патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума (в том 
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числе в форме 

высказывания в 

ролевой 

ситуации). 

31 Русские 

путешественни

ки и 

первопроходцы 

XVII в. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Показывать на 

карте 

территории 

расселения 

народов в 

Российском 

государстве 

XVII в., 

маршруты 

отрядов 

первопроходцев 

в Сибири и на 

Дальнем 

Востоке. 

32 Культура 

народов России 

в XVII в 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Составлять 

описание 

памятников 

культуры 

XVII в. (в том 

числе 

находящихся на 

территории края, 

города), 

характери зовать 

их назначение, 

художественные 

достоинства и 

др. Объяснять, в 

чём заключались 

новые веяния в 

отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII 

в., а также для 

участия     в     

ролевых     играх     



157 

 

(например, 

«Путешествие 

по русскому 

городу XVII в.»). 

33-

34 

Народы  

России в XVIIв. 

Cословный быт 

и картина мира 

Русского 

человека в 

XVII в. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири 

Северного 

Кавказа в XVII 

в.  

2   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Рассказывать о 

нравах и быте 

русского 

общества XVIIв., 

используя 

информацию из 

источников. 

35-

36 

Повторительно-

обобщающие 

уроки или 

контрольно-

оценочные 

уроки по теме 

II (по 

усмотрению 

учителя) 

 

 

2  1 -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Обобщать и 

систематизирова

ть 

исторический  

материал.  

Оценивать 

основные  

события и 

явления в 

истории 

России XVII в., 

роль отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять 

факты 

образования 

централизованн

ых государств на 

Руси и в 

странах 

Западной 

Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

37-

40 

Резерв (по 

усмотрению 

учителя) 

4     
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8 КЛАСС (40Ч) 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1  Введение. У 

истоков 

российской 

модернизации 

1  1 - установл

ение 

доверительных 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Характеризова

ть особенности 

исторического 

развития 

России, 

используя особенности исторического развития России, используя 

историческую 

карту. 

2 Тема I. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I (13 ч) 

Россия и 

Европа в конце 

XVII в. 

 

 

 

 

1 

  -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

Характеризовать 

географическое 

и экономическое 

положение 

России на 

рубеже XVII–

XVIII вв., 

используя 

историческую 
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х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

карту. 

Объяснять, в чём 

заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

географическое 

и экономическое 

положение 

России на 

рубеже XVII–

XVIII вв., 

используя 

историческую 

карту. 

Объяснять, в чём 

заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

4 Начало 

правления 

Петра I 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

географическое 

и экономическое 

положение 

России на 

рубеже XVII–

XVIII вв., 

используя 

историческую 

карту. 

Объяснять, в чём 

заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

5 Великая 

Северная война 

1700— 1721 гг. 

   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

Объяснять 

причины 

Северной войны. 

Использовать 

историческую 

карту в рассказе 

о событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об 

основных 

событиях и 
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поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

итогах Северной 

войны, 

используя 

историческую 

карту. Объяснять 

цели Прутского 

и Каспийского 

походов.

 Давать

 оценку 

внешнеполитиче

ской 

деятельности 

Петра I. 

6 Реформы 

управления 

Петра I 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Характеризовать

 

 важнейши

е 

преобразования 

Петра I и 

систематизирова

ть материал (в 

форме таблицы 

«Петровские 

преобразования»

). Объяснять 

сущность 

царских указов о 

единонаследии, 

подушной 

подати. 

Использовать 

тексты 

исторических 

источников 

(отрывки 

петровских 

указов, Табели о 

рангах и др.) для 

характеристики 

социальной

 политики

 

 власти. 

Характеризовать 

сущность 
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петровского 

абсолютизма. 

7 Экономическая 

политика Петра 

I 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объяснять 

смысл понятий: 

протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные и 

посессионные 

крестьяне. 

Давать оценку 

итогов 

экономической 

политики 

ПетраI. 

8 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Характеризовать

особенности 

российского 

общества в 

Петровскую 

эпоху. 

Использовать 

тексты 

исторических 

различных 

источников. 

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Объяснять 

причины 

учреждения 

патриаршества и 

синода. 

Характеризовать 

сущность 

петровского 

абсолютизма. 

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

Показывать на 

исторической 

карте районы 

народных 
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реформам аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

движений. 

Характеризовать 

причины 

участников и 

итоги восстаний. 

11 Перемены в 

культуре 

России в 

годы 

Петровских 

реформ 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

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.). 

12 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Характеризовать 

основные 

преобразования 

в области 

культуры и быта. 

Составлять 

описание нравов 

и быта 

Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

(«Юности 

честное 
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зерцало», 

изобразительные 

материалы и 

др.). 

13 Значение 

петровских 

преобразований 

в истории 

страны 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Составлять 

характеристику 

Петра I. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку итогов 

реформаторской 

деятельности 

Петра I. 

Участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности 

Петра I для 

российской 

истории. 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

14 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

Составлять 

характеристику 

Петра I. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку итогов 

реформаторской 

деятельности 

Петра I. 

Участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности 

Петра I для 

российской 

истории. 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 



164 

 

своего к ней 

отношения; 

15-

16 

Тема II. Россия 

при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов (6 

ч) 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Называть  

события,  

определяемые 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их 

даты и 

участников. 

Систематизирова

ть материал о 

дворцовых 

переворотах в 

форме таблицы. 

17 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725—1762 гг. 

   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

Объяснять 

причины и 

последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

преемников 

Петра I. 

Составлять 

исторические 

портреты Анны 

Иоанновны, 

Елизаветы 

Петровны. 
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выработки 

своего к ней 

отношения; 

18 Внешняя 

политика 

России в 

1725—1762 гг. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Рассказывать об 

участии России в 

войнах, 

важнейших 

сражениях и 

итогах войны. 

19 Национальная и 

религиозная 

политика в 

1725—1762 гг. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать          

национальную

 и 

религиозную 

политику 

преемников 

Петра I. 

Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок 

по теме II 

   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Обобщать и 

систематизирова

ть исторический 

материал. 

21 Тема III.    -использование Характеризовать
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Российская 

империя при 

Екатерине II (9 

ч) 

Россия в 

системе 

международны

х отношений 

 

 

 

 

 

1 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

особенности 

исторического 

развития и 

международного 

положения 

России к 

середине 18 

века. 

22 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Раскрывать 

смысл понятия 

«просвещённый 

абсолютизм» на 

основе знаний из 

всеобщей 

истории. 

Рассказывать об 

основных 

мероприятиях и 

особенностях 

политики 

просвещённого 

абсолютизма в 

России. 

Анализировать 

отрывки из 

жалованных 

грамот 

дворянству и 

городам для 

оценки прав 
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и привилегий 

дворянства и 

высших слоёв 

городского        

населения.        

Представлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) 

Екатерины II и 

её деятельности. 

23 Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине II 

   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

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. 

24 Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII 

в. 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

Рассказывать о 

положении 

отдельных 

сословий 

российского 

общества (в том 

числе 

с 

использованием 

материалов 

истории края). 
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навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

25 Восстание под 

предводительст

вом Е. И. 

Пугачёва 

1   -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Показывать на 

исторической 

карте 

территорию и 

ход восстания 

под 

предводительств

ом Е.И.

 Пугачёва. 

Раскрывать 

причины 

восстания и его 

значение. Давать 

характеристику 

Е.И. Пугачёва на 

основе текста 

учебника, 

дополнительных 

источников 

информации. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Екатерины II в 

отношении 

Пугачёвского 

восстания. 

26 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать          

национальную и 

религиозную 

политику 

Екатерины. 

Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 
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27 Внешняя 

политика 

Екатерины II 

1   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней 

политики в 

последней трети 

XVIII в., 

историческое 

значение 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

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. 

28 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней 

политики в 

последней трети 

XVIII в., 

историческое 

значение 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 
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ю мотивацию 

обучающихся; 

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. 

29 Повторительно-

обобщающий 

урок 

по теме III 

1   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Обобщать и

 системати

зировать 

исторический 

материал. 

30 Тема IV. Россия 

при Павле I (2 

ч) 

Внутренняя 

политика Павла 

I 

 

 

 

1 

  привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

Характеризовать   

основные    

мероприятия 

внутренней и 

внешней 

политики Павла 

I. Составлять 

исторический 

портрет Павла I 



171 

 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

на основе текста 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

31 Внешняя 

политика Павла 

I 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Характеризовать   

основные    

мероприятия 

внутренней и 

внешней 

политики Павла 

I. Составлять 

исторический 

портрет Павла I 

на основе текста 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

32 Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. (9 ч) 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

 

 

 

 

 

 

1 

  -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 
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родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

33 Образование в 

России в XVIII 

в. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 
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подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 

родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

34 Российская 

наука и техника 

в 

XVIII в. 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 
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их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 

родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

35 Русская 

архитектура 

XVIII в. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 



175 

 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 

родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

36 Живопись и 

скульптура 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 



176 

 

ю мотивацию 

обучающихся 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 

родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

37 Музыкальное и 

театральное 

1   организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII 

в Составлять 

описание 
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неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а 

также 

непосредственн

ых наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие 

родного края в 

XVIII в.». 

Систематизирова

ть материал о 

достижениях 

культуры (в 

форме таблиц и 

т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать 

об общественной 

мысли в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Характеризовать 

деятельность Н. 

И. Новикова и А. 

Н. 

Радищева 

38 Народы России 

в XVIII в. 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

Характеризовать 

основные 

преобразования 
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кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

в области 

культуры и быта. 

Составлять 

описание нравов 

и быта эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

39 Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Характеризовать 

основные 

преобразования 

в области 

культуры и быта. 

Составлять 

описание нравов 

и быта эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

40 Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

IV и V 

  1 применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

Высказывать и 

аргументировать 

оценку наиболее 

значительных 

событий и 

явлений, а также

 отдельны

х
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стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

 представи

телей 

отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического 

развития России 

и других стран 

мира в XVIII в. 

       

                     

9КЛАСС (40Ч) 

 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количество 

часов  

Количеств

о 

практичес

ких и 

лаборатор

ных работ  

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ  

Воспитательны

й аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на 

уровне учебных 

действий) 

1-2 Тема I. Россия в 

первой 

четверти XIX в. 

(8 ч) 

Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв. 

Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

 

 

 

 

 

2 

 1 - установл

ение 

доверительных 

отношений 

между 

педагогическим 

работником и 

его 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогическог

о работника, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Характеризовать

территорию и 

геополитическое 

положение 

Российской 

империи к 

началу XIX в. 

(используя 

историческую 

карту). 

Рассказывать о 

политическом 

строе 

Российской 

империи, 

развитии 

экономики, 

положении 

отдельных слоёв 

населения. 

Называть 

характерные, 

существенные 

черты 

внутренней 

политики 
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Александра I в 

начале XIX в. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку 

деятельности 

российских 

реформаторов 

начала 

XIX в. 

3 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Характеризовать

основные цели 

внешней 

политики России 

в начале XIX в. 

Объяснять 

Причины 

участия России в 

антифранцузски

х коалициях. 

4 Отечественная 

война 1812 г 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, об 

основных 

событиях войны 

1812 г. 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

участников 

Отечественной 

войны 1812 г. 

(по выбору). 

Объяснять, в чём 

заключались 

последствия 

Отечественной 

войны 1812 г. 

для российского 

общества. 

5 Заграничные 

походы русской 

армии. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

Приводить и 

обосновывать 

оценку роли 
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Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

России 

в европейской 

политике в 

первой четверти 

XIX в. 

6 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 

1825 гг. 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Называть 

либеральные и 

консервативные 

меры 

Александра I. 

Объяснять 

причины 

изменения 

внутриполитичес

кого курса 

Александра I. 

7 Национальная 

политика 

Александра I 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

Характеризовать 

национальную и 

религиозную 

политику 

Александра 1. 

Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 
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х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

8 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

первой 

четверти XIX в. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Объяснять 

смысл понятий: 

военные 

поселения, 

аракчеевщина. 

Давать 

характеристику 

личности 

и деятельности 

Александра I. 

9 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Раскрывать 

предпосылки и 

цели движения 

декабристов. 

Анализировать 

программные 

документы 

декабристов, 

сравнивать их 

основные 

положения, 

определяя общее 

и различия. 

Составлять 

биографическую 

справку, 

сообщение об 

участнике 

декабристского 

движения (по 

выбору) на 

основе научно- 

популярной 

литературы. 

Излагать оценку 

движения 

декабристов. 

Определять и 

аргументировать 

своё отношение 
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к ним и 

оценку их 

деятельности. 

10 Тема II. Россия 

во второй 

четверти XIX в. 

(8 ч) 

Реформаторски

е и 

консервативны

е тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

 

 

 

 

 

 

1 

  -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Рассказывать о 

преобразованиях 

в области 

государственног

о управления, 

осуществлённых 

во второй 

четверти XIX в. 

Оценивать их 

последствия. 

Объяснять 

смысл понятий: 

кодификация 

законов, корпус 

жандармов. 

Давать

 характери

стику

 (составля

ть 

исторический 

портрет) 

Николая I. 

11 Социально-

экономическое 

развитие 

страны во 

второй 

четверти XIX в. 

   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

социально-

экономическое 

развитие России 

в первой 

половине XIX в. 

(в том числе в 

сравнении с 

западно-

европейскими 

странами). 

Рассказывать о 

начале 

промышленного 

переворота, 

используя 

историческую 

карту. Давать 

оценку 

деятельности 

М.М. 



184 

 

Сперанского, 

П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. 

Канкрина. 

12 Общественное 

движение при 

Николае I 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Объяснять 

смысл понятий: 

западники, 

славянофилы, 

теория 

официальной 

народности, 

утопический 

социализм. 

Характеризовать 

основные 

положения 

теории 

официальной 

народности. 

Сопоставлять 

взгляды западни 

ков и 

славянофилов на 

пути развития 

России, 

выявлять 

различия и 

общие черты 

13 Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурны

й облик страны 

   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную 

политику 

Николая 1 и 

объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

Характеризовать 

этнокультурный 

облик страны. 

14 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817—

1864 гг. 

   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

Характеризовать 

основные на 

правления 

внешней 

политики России 

во второй 

четверти XIX в. 
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реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, о военных 

кампаниях — 

войнах с Перси 

ей и Турцией, 

Кавказской 

войне, 

характеризовать 

их итоги. 

Составлять 

характеристики 

за щитников 

Севастополя. 

Показывать на 

карте 

территориальны

й рост 

Российской 

империи в 

первой половине 

XIX в. 

Рассказывать о 

положении на 

родов 

Российской 

империи, 

национальной 

политике власти 

(с 

использованием 

материалов 

истории края). 

15 Крымская 

война 1853—

1856 гг. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, об 

основных 

событиях войны 

1853–1856 гг. 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

участников 

Крымской войны 

(по выбору). 
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значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Объяснять, в чём 

заключались 

последствия  

Крымской войны 

для 

российского 

общества. 

16 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

в. 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

культуры

 рассматри

ваемого

 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 

рассматриваемы

й период, 

представлять её 

в устном 

сообщении, эссе 

и т. д. 
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17 Повторительно-

обобщающий 

урок по темам I 

и II 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

Систематизирова

ть и обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории первой 

половины XIX 

в., давать оценку 

её деятелей. 

Характеризовать 

место и роль 

России 

в европейской и 

миро вой 

истории первой 

половины XIX в. 

18 Тема III. Россия 

в эпоху  

Великих 

реформ (7 ч) 

Европейская 

индустриализац

ия и 

предпосылки 

реформ в 

России 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Характеризовать 

предпосылки 

отмены 

крепостного 

права. Называть 

основные 

положения 

крестьянской, 

земской, 

судебной, 

военных реформ. 

Объяснять 

смысл понятий: 

редакционные 

комиссии, 

временно-

обязанные 

крестьяне, 

выкупные 

платежи, 

отрезки, 

мировые 

посредники. 
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19 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

предпосылки 

отмены 

крепостного 

права. Называть 

основные 

положения 

крестьянской, 

земской, 

судебной, 

военных реформ. 

Объяснять 

смысл понятий: 

редакционные 

комиссии, 

временно-

обязанные 

крестьяне, 

выкупные 

платежи, 

отрезки, 

мировые 

посредники. 

20 Реформы 

1860—1870-х 

гг.: социальная 

и правовая 

модернизация 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Приводить 

оценки 

характера и 

значения реформ 

1860– 

1870_х гг., 

излагаемые в 

учебной 

литературе, 

высказывать и 

обосновывать 

свою оценку. 

Объяснять 

смысл понятий: 

земства, 

городские 

управы, мировой 

суд. 

21 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенны

й период 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

Характеризовать 

экономическое 

развитие России 

в 

пореформенные 

десятилетия на 
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демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

основе 

информации 

исторической 

карты. 

Раскрывать, в 

чём    

заключались    

изменения    в    

социальной 

структуре 

российского 

общества в 

последней трети 

XIX в. 

Рассказывать об 

экономическом 

состоянии 

России, 

положении 

основных слоёв 

населения 

пореформенной 

России, 

используя 

информацию 

учебника, 

документальные 

и 

изобразительные 

материалы по 

истории края 

(устное 

сообщение, эссе 

и др.). 

22 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Раскрывать 

существенные 

черты идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. 

Объяснять, в чём 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 
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1870–1880е гг. 

Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на 

основе 

материалов 

учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Объяснять, в чём 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 

1870– 1880е гг. 

Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на 

основе 

материалов 

учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Излагать оценку 

значения 

народнического 

движения, 

высказывать 

своё отношение 

к ним. 

23 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в 

России 

и Европе 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Давать оценку 

национально 

политики 

самодержавия 

при Александре 

II. 
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24 Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Характеризовать 

внешнюю 

политику 

Александра II. 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, о 

наиболее 

значительных 

военных 

кампаниях. 

Характеризовать 

отношение 

российского 

общества к 

освободительной 

борьбе 

балканских 

народов в 1870е 

гг. 

Показывать на 

карте 

территории, 

включённые в 

состав 

Российской 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

25 Тема IV. Россия 

в 1880—1890-е 

гг. (7 ч) 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

 

 

 

1 

  -организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Александра III. 

Излагать оценки 

деятельности 

императора 

Александра III, 

приводимые в 

учебной литера 

туре, 

высказывать и 

аргументировать 

свою оценку 
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26 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

1   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Раскрывать цели,   

содержание   и   

результаты 

экономических 

реформ 

последней трети 

XIX в 

27 Общественное 

движение   при 

Александре III 

1   использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Излагать оценки 

значения 

общественного 

движения, 

высказывать 

своё отношение 

к ним. 

28 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную 

политику  

Александра III. 

Объяснять 
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интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

последствия 

проводимой 

политики. 

29 Внешняя 

политика 

Александра III 

1   применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся; 

Характеризовать 

основные цели и 

направления 

внешней 

политики России 

во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, о 

наиболее 

значительных 

военных 

кампаниях. 

30 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Характеризовать 

достижения 

культуры России 

второй 

половины XIX в. 

Составлять 

описание 

памятников 

культуры 

рассматриваемо 

го периода(для 

памятников, 

находящихся в 

крае, городе, 

может быть 

составлен 

сценарий 

экскурсии). 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

известного 

деятеля 

российской 

культуры второй 
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половины XIX в. 

(по выбору). 

Проводить поиск 

информации для 

сообщения о 

культуре края во 

второй половине 

XIX в. Давать 

оценку вклада 

российской 

культуры в 

мировую 

культуру XIX в. 

31 Повседневная 

жизнь разных 

слоёв 

населения в 

XIX в. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Рассказывать о 

положении 

основных слоёв 

российского 

общества в этот 

период, 

характеризовать 

его. 

Систематизирова

ть и обобщать

 историчес

кий материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории XIX в., 

давать оценку её 

деятелей. 

Характеризовать 

место и 

роль России в 

европейской и 

мировой истории 

XIX в. 

32 Тема V. Россия 

в начале XX в. 

(8 ч) 

Россия и мир на 

   -привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

Давать 

характеристику 

геополитическог

о положения и 
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рубеже XIX— 

XX вв.: 

динамика и 

противоречия  

развития. 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX—

XX вв. 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

экономического 

развития России 

в начале XX в., 

используя ин 

формацию 

исторической 

карты. 

Характеризовать 

положение, 

образ жизни 

различных 

сословий и 

социальных 

групп в России в 

начале XX в. (в 

том числе на 

материале 

истории края). 

Сравнивать 

темпы и 

характер 

экономической 

модернизации в 

России и других 

странах. 

Объяснять, в чём 

заключались 

особенности 

модернизации в 

России в начале 

XX в. 

Раскрывать 

сущность 

аграрного 

вопроса в России 

в начале XX в. 

33 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие 

страны в 

1894—1904 гг. 

1   привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

Объяснять, в чём 

заключалась 

необходимость 

политических 

реформ в России 

в начале XX в. 

Раскрывать 

содержание и 

давать оценку 

планов и опыта 

реформ в России 
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уроке 

социально 

значимой 

информацией 

в начале XX в. 

Давать 

характеристику 

императора 

Николая II. 

Объяснять  

причины  

радикализации 

общественного 

движения в 

России в начале 

XX в. 

Систематизирова

ть материал об 

основных 

политических 

течениях в 

России в начале 

XX в., 

характеризовать 

их 

определяющие 

черты. 

34 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская война 

1904— 

1905 гг. 

1   -использование 

воспитательны

х возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней 

политики 

России, причины 

русско- 

японской войны, 

планы сторон. 

Рассказывать о 

ходе боевых 

действий, 

используя 

историческую 

карту. Излагать 

условия 

Портсмутского 

мира и 

разъяснять его 

значение на 

основе 

информации 

учебника и 

исторических 
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обсуждения в 

классе; 

документов. 

Раскрывать 

воздействие 

войны на 

общественную 

жизнь России. 

35 Первая 

российская 

революция 

и политические 

реформы 

1905—1907 гг. 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Раскрывать 

причины и 

характер 

российской 

революции1905–

1907 гг.  

Рассказывать об 

основных 

событиях 

революции 

1905–1907 гг. и 

36 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

1   -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися

: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

обучающихся 

Излагать 

основные 

положения 

аграрной 

реформы П.А. 

Столыпина, 

давать оценку её 

итогов и 

значения. 

Объяснять 

смысл понятий: 

отруб, хутор, 

переселенческая 

политика. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) П.А. 

Столыпина, 

используя 

материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию. 

37 Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 гг. 

1   организация 

шефства 

мотивированны

х и 

Раскрывать 

основную 

сущность и 

последствия 
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эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми, дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

изменений в 

политической  и 

общественной 

жизни России 

после 

революции 1905 

г. 

38 Серебряный 

век русской 

культуры 

1   инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

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 

рассматриваемог

о 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 
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справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной 

жизни своего 

края, города в 

начале XX в., 

представлять её 

в устном 

сообщении 

(эссе, 

презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

39-

40 

Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

III—V 

  1 инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы 

Систематизирова

ть и обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории второй 

половины XIX 

в., давать оценку 

её 

деятелей. 

Характеризовать 

место и роль 

России в 

европейской и 

мировой истории 

в начале XX в. 

 


