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1. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета,  
курса «История» 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса  

«История»: 
1. Гражданское воспитание: 
− осмысление исторической традиции и примеров гражданского служе-

ния Отечеству; 
−  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав;  
− уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сооб-
щества, родного края, страны;  

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
− неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 
− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к нау-
ке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дос-
тижениям народа;  

− уважение к символам России, государственным праздникам, историче-
скому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-
диционных ценностей: 

− представление о традиционных духовно-нравственных ценностях на-
родов России;  

− ориентация на моральные ценности и нормы современного российско-
го общества в ситуациях нравственного выбора; 

− готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков. 
4. Эстетическое воспитание: 
− представление о культурном многообразии своей страны и мира;  
− осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации;  
− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества;  
− уважение к культуре своего и других народов. 
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5. Ценности научного познания: 
− осмысление значения истории как знания о развитии человека и обще-

ства, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествую-
щих поколений;  

− овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма;  

− формирование и сохранение интереса к истории как важной состав-
ляющей современного общественного сознания. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
− осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том чис-

ле — на основе примеров из истории);  
− представление об идеалах гармоничного физического и духовного раз-

вития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 
Возрождения) и в современную эпоху. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
− понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества;  
− представление о разнообразии существовавших в прошлом и совре-

менных профессий;  
− уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  
− определение сферы профессионально-ориентированных интересов, по-

строение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-
нов. 

8. Экологическое воспитание: 
− осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой;  
− осознание глобального характера экологических проблем современно-

го мира и необходимости защиты окружающей среды;  
− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
− готовность к участию в практической деятельности экологической на-

правленности; 
− в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 
Метапредметные  результаты освоения учебного предмета, курса 

«История»: 
Регулятивные: 

− способность организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-
ную, общественную и др.; 
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− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 
др.); 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и челове-
чества в целом; 

− приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 
учебной литературе. 
Коммуникативные: 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, ос-
воение основ межкультурного взаимодействия в образовательной орга-
низации и социальном окружении и др. 

− использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 
общении с людьми в образовательной организациии внешкольной жиз-
ни как основу диалога в поликультурной среде.  
Познавательные: 

− применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущ-
ности современных событий; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, 
конспект, формулировать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носи-
телях; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

− умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных 
действий информацию из различных исторических и современных ис-
точников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

− проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

− сравнивать после предварительного анализа данные разных источни-
ков, выявлять их сходство и различия. 

− различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт исто-
рика); 

− соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исто-
рические факты и общие явления; 

− называть характерные, существенные признаки исторических событий 
и явлений; 

− раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
− сравнивать после предварительного анализа исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; 
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− излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
Предметные  результаты освоения учебного предмета, курса  

«История» на конец 5 класса 
Обучающийся научится: 

− определять место исторических событий во времени используя «ленту 
времени», объяснять с опорой на справочный материал смысл основ-
ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 
эры, нашей эры); 

− использовать историческую карту как источник информации о рассе-
лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего ми-
ра, расположении древних цивилизаций и государств, местах важней-
ших событий; 

− проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации 
в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 
мира; 

− описывать с опорой на план условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; расска-
зывать о событиях древней истории; 

− раскрывать с опорой на справочный материал характерные, сущест-
венные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 
(с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-
кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения ос-
новных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности; 

− объяснять с опорой на справочный материал, в чем заключались назна-
чение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

− давать оценку после предварительного анализа наиболее значительным 
событиям и личностям древней истории. 
Обучающийся 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 сре-

де; 
− высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-

ного наследия древних обществ в мировой истории. 
на конец 6 класса 

Обучающийся научится: 
− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории; 
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− использовать историческую карту как источник информации о терри-
тории, об 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 матери-
альной 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 государст-
вах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиоз-
ных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 

− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-
рии Средних веков. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

− давать сопоставительную характеристику политического устройст-
ва государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-
ляя в них общее и различия; 

− составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-
ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

на конец 7 класса 
 Обучающийся научится: 

− локализовать во времени  с опорой на справочный материал хроноло-
гические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпо-
хи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-
относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

− использовать историческую карту как источник информации о грани-
цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 
различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового време-
ни;  

− составлять с опорой на план описание положения и образа жизни ос-
новных социальных групп в России и других странах в Новое время, памят-
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ников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-
ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени; 

− систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий историче-
ский материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существен-
ные черты: а) экономического и социального развития России и других стран 
в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви-
жения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 
мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового вре-
мени; 

− объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-
ду народами и др.); 

− сопоставлять после предварительного анализа развитие России и дру-
гих стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

− давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся 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 достоверно-
сти 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 горо-
да, края и т. д. 

на конец 8 класса 
 Обучающийся научится: 

− локализовать во времени  с опорой на справочный материал хроноло-
гические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпо-
хи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-
относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

− использовать историческую карту как источник информации о грани-
цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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− анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 
различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового време-
ни;  

− составлять с опорой на план описание положения и образа жизни ос-
новных социальных групп в России и других странах в Новое время, памят-
ников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-
ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени; 

− систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий историче-
ский материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существен-
ные черты: а) экономического и социального развития России и других стран 
в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви-
жения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 
мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового вре-
мени; 

− объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-
ду народами и др.); 

− сопоставлять после предварительного анализа развитие России и дру-
гих стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

− давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся 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 достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); 

− использовать текст исторического источника при ответе на вопросы 
и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных ис-
точников; 

− 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 горо-
да, края и т. д. 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-
лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объ-
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яснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-
ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений. 

на конец 9 класса 
Выпускник научится: 

− локализовать во времени  с опорой на справочный материал хроноло-
гические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпо-
хи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-
относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

− использовать историческую карту как источник информации о грани-
цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 
различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового време-
ни;  

− составлять с опорой на план описание положения и образа жизни ос-
новных социальных групп в России и других странах в Новое время, памят-
ников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-
ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени; 

− систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий историче-
ский материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существен-
ные черты: а) экономического и социального развития России и других стран 
в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви-
жения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 
мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового вре-
мени; 

− объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-
ду народами и др.); 

− сопоставлять после предварительного анализа развитие России и дру-
гих стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

− давать оценку после предварительного анализа 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; 
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− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-
сти 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 горо-
да, края и т. д. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса «История» 

5 класс (68ч) 
История Древнего мира (68ч) 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-
тельные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разум-
ный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окру-
жающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 
скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-
седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивили-
заций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населе-

ния. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вави-
лон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 
памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление го-
сударством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 
египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные усло-
вия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Ре-
лигиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, ги-
бель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние горо-
да-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населе-
ния. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
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Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Хра-
мы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие го-

сударства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказа-
ния о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 
демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демокра-
тия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабст-
во. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Шко-
ла и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древ-
них греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Ма-
кедонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эл-
линистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Леген-

ды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Грак-
хов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Це-
зарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская импе-
рия: территория, управление. Возникновение и распространение христианст-
ва. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 
варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Осо-

бенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на тер-
ритории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
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Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 
в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия 
до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 
царство. Скифское царство. Дербент.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
6 класс (68ч) 
История средних веков (34ч) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Рас-
пад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 
Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Сред-
невековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 
государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Хри-
стианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средне-
вековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управле-
ние. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-
нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 
Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фео-

дальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социаль-
ный статус, образ жизни. 

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

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 
Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средне-
вековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и пра-
вославие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 
участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-
новения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образова-
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ние централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 
Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европей-
ских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, вос-
стание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экс-
пансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового чело-
века о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 
школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и го-
тический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и че-
ловеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания ту-
рок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Мон-
гольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 
Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Ки-
тай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-
сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Ар-
хитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религи-
озные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
От Древней Руси к Российскому государству (34ч) 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации рос-

сийской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 
исторической мысли в России.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 
общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и наро-
ды Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Ха-
зарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: при-

родно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 
тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты конти-
нента.  
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Ру-
си. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Централь-
ной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 
международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Ру-
си.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, коло-
низация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 
волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитиче-
ское развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Яро-
слав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные ус-
тавы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 
и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 
(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение жен-
щины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного про-
странства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распро-
странение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 
«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 
Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть времен-
ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Ико-
нопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 
культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важ-

нейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черни-
говская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 
особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 
права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памят-
ники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, 
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«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Ус-
пенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский со-
бор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой ор-
ды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависи-
мости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского госу-
дарства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 
земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 
Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостоя-
ние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви 
в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет ранне-
московского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 
Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во вто-
рой половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханст-
во. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 
ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 
Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 
роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с за-

вершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилиза-
ций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлия-
ние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобрази-
тельное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государства-

ми. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 
Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 
Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орде-
ном, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
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церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 
– третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация за-
висимости от Орды. Расширение международных связей Московского госу-
дарства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управ-
ления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 
новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутри-
церковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-
тектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сель-
ских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
7 класс (68ч) 
История Нового времени. (28ч) 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результа-

ты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие ев-
ропейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Разви-
тие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 
XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образова-
ние национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба като-
лической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфлик-
ты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 
О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в ес-

тествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 
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изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной куль-
туры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Междуна-
родные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и ди-
пломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-
хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 
сегуната Токугава в Японии. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия 
в XVI веке.(40ч) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмира-
ние удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя поли-
тика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княже-
ством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольст-
ва в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении госу-
дарством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 
волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей велико-
княжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 
системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кла-
нами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восста-
ние 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Из-
бранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии 
о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система на-
логообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – фор-
мирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и со-
жжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 
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Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-
угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служи-
лые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосущест-
вование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 
Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характе-
ре. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 
Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Прав-
ление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный до-
говор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противо-
стояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закре-
пощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской дина-
стии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-
экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 
и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь само-
званца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский до-
говор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 
Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 
в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Из-
брание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими вы-
ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-
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той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского переми-
рия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепо-
щения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении го-
сударством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная лик-
видация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельно-
сти. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 
реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Яр-
марки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторго-
вый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служи-
лый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 
Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-
ние крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 
Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная ре-
форма 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 
Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. По-
ляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Поспо-
литой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.      
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Еро-
фея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Ос-



20 
 

воение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогооб-
ложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христиани-
зация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной эли-
ты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 
жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 
суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев на-
селения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Мо-
скве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Пет-
рок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смо-
ленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа ико-
нописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Пе-
реписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутно-
го времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон По-
лоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-
ния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное по-
собие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
8 класс (68ч) 
История Нового времени. XVIII в. (28ч) 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Эпоха промышленного переворота 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: на-

чало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Эпоха Просвещения 
 Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просве-

тители XVIII в.  
Великая Французская революция 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и ос-

новные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-
граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 
значение революции. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи (40ч) 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
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Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопро-
су). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 
национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 
Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразова-
ний. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 
Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, вер-
фей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные за-
воды и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного тру-
да. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 
Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повы-
шение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о ран-
гах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским со-
словиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, ор-
ганы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного фло-
та. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение сино-
да. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой чет-
верти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 
Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 
в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полта-
вой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут 
и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России им-
перией. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование свет-
ского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 
Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоис-
числения, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ве-
домости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живо-
пись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники ран-
него барокко.  
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населе-
ния. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы соци-
альной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 
светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, раз-
влечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые переворо-

ты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политиче-
ской карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 
Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской импе-
рии. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая полити-
ка.  

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 
банков.  

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.  

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шува-
лов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 
Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 
1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Про-

свещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуля-
ризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономиче-
ская и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. От-
мена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономиче-
ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-
родам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» им-
перии. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Соз-
дание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбург-
ского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 
деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колони-
стов в Новороссии, Поволжье, других регионах.  
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Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Кре-
стьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепо-
стной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-
щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 
экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 
труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфакту-
рах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохо-
ровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Яр-
марки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свен-
ская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней 
торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового балан-
са.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Вос-
стание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и анти-
крепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и По-
волжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные за-
дачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской импери-
ей. П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под 
их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Орга-
низация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 
Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Пу-
тешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 
Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 
условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 
Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и тре-
тий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную неза-
висимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Сре-
диземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 
мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 
Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении кре-
постных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие но-
вой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимо-
связей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распро-
странение в России основных стилей и жанров европейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиле-
ние внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошло-
му России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дво-
рянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 
страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 
Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 
Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в об-
ласти отечественной истории. Изучение российской словесности и разви-
тие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Вос-
питание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-
Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном мона-
стыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Мос-
ковский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирова-
ние его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 
других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 
классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 
обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и про-
изведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 
Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  



25 
 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсо-
лютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиле-
ние бюрократического и полицейского характера государства и личной вла-
сти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 
престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 
переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
9 класс (68ч) 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. На-

полеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических те-
чений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-
рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 
внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образо-
вание единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-
ние германских государств, провозглашение Германской империи; 
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская вой-
на (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 
и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монопо-
листический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 
Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование со-
циалистических партий; идеологи и руководители социалистического движе-
ния. 

Страны Азии в ХIХ в. 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения ре-
форм. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 
«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внут-
ренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйд-
зи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные об-

щественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение обра-

зования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 
жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 
реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культу-
ры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за пере-
дел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, эко-

номическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 
Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободитель-
ных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых де-
сятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская рево-
люция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 
Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Российская империя в XIX – начале XX вв. (60ч) 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы го-
сударственного управления. М.М. Сперанский.  
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Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турци-
ей и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее со-
бытие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его реше-
ния. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполео-
ном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция са-
модержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Се-
верное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государст-
венная регламентация общественной жизни: централизация управления, по-
литическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об об-
разовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 
П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, само-
державие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Про-
грессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Рос-
сия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный со-
юз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской сис-
темы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Париж-
ский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный пе-
реворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительст-
ва. Города как административные, торговые и промышленные центры. Го-
родское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Го-

сударственная политика в области культуры. Основные стили в художест-
венной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль импе-
рии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-
вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 
науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея-
тельность Русского географического общества. Школы и университеты. На-
родная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и ре-

лигий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 
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(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 
Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 
и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традици-
онного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения 
как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционно-
сти. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немно-
гих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 
политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 
– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, уни-
верситетов в формировании независимого общественного мнения. Общест-
венная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарожде-
ние социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 
А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на рус-
скую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-
ственных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модерни-

зация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и граж-

данскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Кресть-
янская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 
реформы. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказ-
ской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хаба-
ровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национа-

лизм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилиза-
ции. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправле-
ние и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права универси-
тетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модерниза-
ция через государственное вмешательство в экономику. Форсированное раз-
витие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных от-
ношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполи-
тических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государ-
ственной территории.  
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Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное зем-

левладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы кресть-
ян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в эконо-
мической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в го-
рода. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, обще-
ственные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жиз-
ни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамот-
ности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Россий-
ская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление националь-
ной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения рос-
сийской науки. Создание Российского исторического общества. Обществен-
ная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. По-

ляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские на-
роды. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение раз-
личных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного воз-
рождения у народов Российской империи. Национальная политика самодер-
жавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепле-
ние автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодея-
тельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 
печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные органи-
зации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 
Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 
в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппо-
зиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-
чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Боль-
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шое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распростра-
нение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобожде-
ние труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 
РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономиче-

ский рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбаниза-
ция и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транс-
портного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капи-
тал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хле-
ба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных струк-
тур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социаль-
ная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сель-
ского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение жен-
щины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распро-
странение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические эли-
ты и национально-культурные движения. Россия в системе международных 
отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламента-
ризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту мини-
стра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз осво-
бождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных про-
тестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Полити-
ческий терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, кре-
стьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конститу-
ция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 
1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, мас-
совые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (со-
циалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 
Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомо-
нархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрь-
ское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 
выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 
г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
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Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобра-

зования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результа-
ты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоре-
чий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общест-
венный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государ-
ственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 
ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоз-

зренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. 
«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российско-
го кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва меж-
ду образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Фор-
мирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в миро-
вую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в.- начале XX в. 
 
Направления проектной деятельности обучающихся 

1. Древнейшие виды письменности. 
2. Мировые религии. 
3. Мудрецы древности о правилах поведения. 
4. Устройство древних государств. 
5. Зрелища, возникшие в древности. 
6. Знаменитые сооружения и постройки древности. 
7. История в лицах. 
8. Путешествие в средневековый город. 
9. Самураи и европейские рыцари. 
10. Крестовые походы. 
11. История духовно-рыцарского ордена. 
12. Жанна д'Арк — национальная героиня Франции. 
13. Цивилизации Доколумбовой Америки. 
14. Эпоха Возрождения. 
15. Великие географические открытия. 
16. Протестантские вероучения. 
17. Философы-просветители XVIII в. 
18. Особенности развития стран Европы в XIXв. 
19. Формирование  военно-политических блоков великих держав. 
20.  Мифы и символы древних славян. 
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21. Древнерусское право. 
22. Крещение Руси: легенда и факты. 
23. Древнерусская культура: формирование единого культурного про-

странства. 
24. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 
25. Формирование единого Русского государства в XVв. 
26. Иван  Грозный: личность и государственный деятель. 
27. Самозванство в начале XVII в. 
28. Церковный раскол – трагедия российской истории. 
29. Россия до и после Петра Великого. 
30. Гений Ломоносова. 
31. Эпоха Просвещенного абсолютизма. 
32. Восточный вопрос в истории России. 
33. Участие России в войнах XIX в. 
34. «Золотой век» русской культуры. 
35. Реформы середины XIX в. В России. 
36. Россия в начале XX в.: выбор пути. 
37. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин — реформаторы начала XX века. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
  

 
Раздел 

 
Темы 

 
 

Кол-
во 
ча-
сов 

Основные виды  
деятельности  

обучающихся (на  
уровне универсальных  

учебных действий) 

Основные 
направления 

воспита-
тельной дея-

тельности 
 

5 класс – 68 часов 
 

 

 
История Древнего мира (68ч) 

 
  

Что изучает история. Историче-
ская хронология (счет лет «до 
н. э.» и «н. э.»). 
 

 
1 

Раскрывать значение по-
нятий: история, век, ис-
торический источник. 
Характеризовать перио-
ды и эпохи историче-
ского процесса. Опре-
делять место истории 
Древнего мира на 
ленте времени, указы-
вать хронологические 
рамки. Сопоставлять 
различные виды ис-
торических источни-
ков. 
 

4, 5 

  
Историческая карта. Источники 
исторических знаний. Вспомо-
гательные исторические науки. 

 
1 
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Перво-
быт-
ность 
(6ч) 

 
Расселение древнейшего чело-
века 
 

 
1 

Комментировать и фор-
мулировать понятия: 
первобытные люди, ору-
дие труда, собиратель-
ство. Сравнивать перво-
бытного и современного 
человека. Характеризо-
вать достижения пер-
вобытного человека, его 
приспособление к при-
роде. Исследовать с по-
мощью исторической 
карты и мультимедиаре-
сурсов географию рас-
селения первобытных 
людей. Выделять при-
знаки родовой общины. 
Характеризовать верова-
ния и примеры искусст-
ва первобытных людей. 
Исследовать географию 
районов первичного 
земледелия на истори-
ческой карте. Охаракте-
ризовать изменения в 
социальнохозяйствен-
ной жизни людей с по-
явлением земледелия и 
скотоводства. Раскры-
вать смысл понятий: ре-
месло, ремесленник, гон-
чарный круг, металлур-
гия, плужное земледелие, 
соседская община, 
вождь, соплеменники, 
дружина, знать, города, 
святилища, государст-
ва. Выявлять и сравни-
вать признаки родовой и 
соседской общин. Ха-
рактеризовать изменения 
отношений в общине с 
выделением в ней знати.  

4, 5, 6, 7, 8 

 
Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных 
людей. 
 

 
1 

 
Представления об окружающем 
мире, верования первобытных 
людей. 
 

 
1 

 
Древнейшие земледельцы и 
скотоводы: трудовая деятель-
ность, изобретения. 
 

 
1 

 
От родовой общины к сосед-
ской. Появление ремесел и тор-
говли. Возникновение древ-
нейших цивилизаций. 
 

 
1 

 
Тестовая  контрольная работа 
№1 по теме: «Первобытность». 
 

 
1 

  
Древний мир: понятие и хроно-
логия. Карта Древнего мира. 

 
1 

Уметь работать с исто-
рической картой Древне-
го мира, читать ее леген-
ду. Знать счет времени 
"до н.э." и "н.э" 

 
Древний 
Восток 
(18ч) 

 
Древние цивилизации Месопо-
тамии. Условия жизни и заня-
тия населения. Города-

 
 
1 

Характеризовать при-
родно-климатические 
условия стран Древнего 
Востока. Характеризо-

 
4, 5, 6, 7, 8 
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государства. Мифы и сказания. 
Письменность. 
 

вать местоположение го-
сударств с помощью ис-
торической карпы и её 
легенды. 
Характеризовать свод 
законов Хаммурапи. 
Объяснять, почему они 
были объявлены зако-
нами богов. Комменти-
ровать письменность 
Двуречья и выделять её 
особенные признаки. 
 Устанавливать причин-
но-следственные связи 
между природными ус-
ловиями и занятиями на-
селения Древнего Егип-
та. Подготовить сообще-
ние о военных походах 
Тутмоса III. Сравнивать 
образ жизни фараона, 
вельможи и простого 
земледельца. Искать в 
Интернете информацию 
о находках археологов в 
гробницах древ-
неегипетских фараонов. 
Рассказывать с помощью 
карты о местоположе-
нии Финикии и занятиях 
её жителей. Подготавли-
вать короткое сообще-
ние о достижениях фи-
никийских ремесленни-
ков. Использовать исто-
рическую карту, опреде-
лять причины развитой 
торговли в городах Фи-
никии: Библе, Силоне, 
Тире. Объяснять значе-
ние принятия еди-
нобожия древнееврей-
скими племенами. Объ-
яснять,  
Перечислять достижения 
ассирийцев в изобрази-
тельном искусстве, ме-
таллургии, военном деле.  
Определять причины па-
дения  Ассирийской 
державы. 

 
Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Нововавилонское 
царство: завоевания, легендар-
ные памятники города Вавило-
на 
 

 
 
1 

 
Древний Египет. Условия жиз-
ни и занятия населения. 
 

 
1 

 
Управление государством (фа-
раон, чиновники). 
 

 
1 

 
Религиозные верования егип-
тян. Жрецы. Фараон-
реформатор Эхнатон. 
 

 
1 

 
Военные походы. Рабы. 
 

1 

 
Познания древних египтян. 
Письменность. 
 

 
1 

 
Храмы и пирамиды. 
 

1 

 
Тестовая  контрольная работа 
№2  по теме: «Древний  
Египет». 
 

 
1 

Восточное Средиземноморье в 
древности. Финикия: природ-
ные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. 
Финикийский алфавит. 

 
1 

 
Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия 
населения. 
 

 
1 

 
Религиозные верования. Ветхо-
заветные сказания. 

 
1 
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Работать с исторической 
картой и дополнитель-
ными источниками по 
вопросу расширения 
территории державы. 
Систематизировать 
учебную информацию о 
достижениях персид-
ских царей (по заданно-
му основанию). 
Рассказывать о местопо-
ложении Индии и Китая 
особенностях ландшафта 
и климата. Выделять 
ключевые понятия, ха-
рактеризующие индий-
скую историю и куль-
туру. Перечислять дос-
тижения древних индий-
цев. Определять и фор-
мулировать особенности 
китайской религии. Вы-
делять своеобразие древ-
ней китайской цивилиза-
ции, проявившееся в её 
достижениях. 
Составлять кроссворды 
по тематике урока. Пока-
зывать на карте самые 
известные города Древ-
него Востока и соотно-
сить их местоположение 
с современной картой, 
объектами на их терри-
тории. Перечислять наи-
более известные соору-
жения на территории Ва-
вилона, Палестины, 
Древнего Египта, Китая. 

Ассирия: завоевания ассирий-
цев, культурные сокровища 
Ниневии, гибель империи. 
 

 
1 

Персидская держава: военные 
походы, управление империей 
 

 
1 

Древняя Индия. Природные ус-
ловия, занятия населения. 
Древние города-государства. 
 
 

 
1 

 
Общественное устройство, вар-
ны. Религиозные верования, ле-
генды и сказания. Возникнове-
ние буддизма. Культурное на-
следие Древней Индии. 
 
 

 
 
 
 
1 

Древний Китай. Условия жизни 
и хозяйственная деятельность 
населения. Создание объеди-
ненного государства. Империи 
Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, поло-
жение различных групп населе-
ния. Развитие ремесел и торгов-
ли. Великий шелковый путь. 
 

 
1 

  
Религиозно-философские уче-
ния (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 
 
 

 
1 

 
Антич-
ный мир 
(1ч) 

 
Античный мир: понятие. 
 Карта античного мира. 

 
1 

Раскрывать понятие ан-
тичной цивилизации, 
выделять её основные 
черты. Анализировать 
карту территории рассе-
ления греческих племён 
с опорой на легенду. 
 

 
4, 5 

 
Древняя 
Греция 
(21ч) 

 
Население Древней Греции: ус-
ловия жизни и занятия. Древ-
нейшие государства на Крите. 
 

 
 
1 

Определять и комменти-
ровать местоположение 
Критского царства, 
Эгейского моря. Выде-
лять отличия между ми-

 
4, 5, 6, 7, 8 
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Государства ахейской Греции 
(Микены, Тиринф и др.). Троян-
ская война. 
 

 
 
1 

кенской и критской 
культурами. 
Рассказывать мифы 
Древней Греции, выяв-
лять их нравственный 
контекст. Характеризо-
вать образы основных 
героев «Илиады». Объ-
яснять связь между яв-
лениями природы и гре-
ческими богами. Срав-
нить пантеон богов 
египтян и греков. 
Находить на карте и 
устно комментировать 
местоположение Атти-
ки, Спарты и занятия их 
населения. Объяснять 
значение понятий: по-
лис, демос, «демокра-
тия». Выделять признаки 
греческого полиса и 
общества в целом. Со-
ставлять рассказ о жизни 
и традициях спартанцев. 
Перечислять преимуще-
ства греческого алфавита 
по сравнению с фини-
кийским. 
Объяснять причины гре-
ческой колонизации, её 
географию, сравнивать с 
финикийской. 
Раскрывать причины 
конфликта Персидской 
державы и греческих по-
лисов, определять цели 
персидских владык. Со-
ставлять описание собы-
тий Греко- персидских 
войн, основных битв и 
их результатов на основе 
различных источников 
(текста, карт и карто-
схем), группировать 
(классифицировать) фак-
ты по различным при-
знакам, составлять хро-
нологическую и сравни-
тельную таблицы. 
Систематизировать ин-

 
«Илиада» и «Одиссея». 
 

 
1 

 
Верования древних греков. Ска-
зания о богах и героях. 
 

 
1 

 
Греческие города-государства: 
политический строй, аристо-
кратия и демос. Развитие зем-
леделия и ремесла. 
 

 
1 

 
Великая греческая колонизация. 
 

 
1 

 
Афины: утверждение демокра-
тии. Законы Солона, реформы 
Клисфена. 
 

 
1 

 
Спарта: основные группы насе-
ления, политическое устройст-
во. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 
 
 

 
1 

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

 
1 

 
Причины победы греков. 
 

 
1 

 
Афинская демократия при Пе-
рикле. 
 

 
1 

 
Хозяйственная жизнь в древне-
греческом обществе. Рабство. 
 

 
1 
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Пелопоннесская война. Возвы-
шение Македонии. 
 

1 формацию об особенно-
стях греческой культуры, 
характеризовать место 
Олимпийских игр в жиз-
ни древнегреческого об-
щества. 
Анализировать причины 
ослабления греческих 
полисов в IV в. Состав-
лять описание завоева-
тельных походов Алек-
сандра Македонского, 
основных битв и их ре-
зультатов на основе раз-
личных источников, 
группировать (класси-
фицировать) факты по 
различным признакам, 
составлять хронологиче-
скую таблицу. Состав-
лять исторический порт-
рет (характеристику) 
Александра Македон-
ского. Раскрывать поня-
тие эллинизма, его ос-
новные существенные 
черты, характеризовать 
особенности политиче-
ского устройства и об-
щественной структуры 
эллинистических госу-
дарств. Составлять опи-
сание выдающихся на-
учных и культурных 
достижений эпохи элли-
низма на основе различ-
ных источников. 

 
Культура Древней Греции. Раз-
витие наук. Греческая филосо-
фия. Школа и образование. Ли-
тература. 
 

 
1 

 
Архитектура и скульптура. 
 

 
1 

 
Быт и досуг древних греков. 
Театр. 
 

 
1 

 
Спортивные состязания; Олим-
пийские игры. 
 

 
1 

 
Период эллинизма. Македон-
ские завоевания. 
 

 
1 

 
Держава Александра Македон-
ского и ее распад. 
 

 
1 

 
Эллинистические государства 
Востока. Культура эллинисти-
ческого мира. 
 

 
1 

 
Тестовая контрольная работа 
№3 по теме: «Древняя Греция» 

 
1 

 
Древний 
Рим 
(15ч) 

 
Население Древней Италии: ус-
ловия жизни и занятия. Этру-
ски. Легенды об основании Ри-
ма. Рим эпохи царей. 
 

 
 
1 

Сравнивать природные 
условия Греции и Рима. 
Соотносить время воз-
никновения Рима с со-
бытиями, происходив-
шими в Греции. Расска-
зывать легенды, связан-
ные с историей Рима. 
Характеризовать обще-
ственный строй, устано-
вившийся с возникнове-
нием Рима. Использо-
вать карты, ресурсы 
мультимедиа, другие 
источники информации 

 
4, 5, 6, 7, 8 

Римская республика. Патриции 
и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
 

 
 
1 

 
Завоевание Римом Италии. 
 

1  

 
Войны с Карфагеном; Ганни-

 
1 
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бал. Римская армия. 
 

для формирования ус-
тойчивых представ-
лений о Древнем Риме. 
Характеризовать Рим-
скую республику и при-
чины её возникновения. 
Сравнивать территори-
альные приобретения 
Рима в III и II вв. до н. э.  
Объяснять причины ши-
рокого распространения 
рабства во всех сферах 
жизни римлян. 
Характеризовать сущ-
ность диктатуры Цезаря 
как утверждения едино-
личного правления в Ри-
ме. Составлять истори-
ческий портрет Юлия 
Цезаря, приводить оцен-
ки этого исторического 
деятеля. Группировать 
факты по различным 
признакам, составлять 
сравнительную таблицу 
«Первые императоры 
Древнего Рима». 
Характеризовать новую 
религию — христианст-
во, распространившуюся 
в Римской империи в I-
III вв., строить умозак-
лючения о причинах его 
быстрого распростране-
ния на территории импе-
рии. Выделять основы 
христианского вероуче-
ния. Раскрывать понятие 
«золотого века» импе-
рии. 
Характеризовать внут-
реннее положение За-
падной Римской импе-
рии в последний век её 
существования. Анали-
зировать причины слабо-
сти Западной Римской 
империи, не способной 
противостоять натиску 
варварских племён. 

 
Установление господства Рима 
в Средиземноморье 
 

 
1 

 
Реформы Гракхов. 
 

 
1 

 
Рабство в Древнем Риме. 
 

 
1 

 
От республики к империи. Гра-
жданские войны в Риме. Гай 
Юлий Цезарь. 
 

 
1 

 
Установление императорской 
власти;  
Октавиан Август. 
 

1 

 
Римская империя: территория, 
управление. 
 

 
1 

 
Возникновение и распростра-
нение христианства. 
 

 
1 

 
Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную час-
ти. Рим и варвары. 
 

 
1 

 
Падение Западной Римской им-
перии. 
 

 
1 

Культура Древнего Рима. Рим-
ская литература, золотой век 
поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архи-
тектура и скульптура. Пантеон. 
Быт и досуг римлян. 
 

 
 
1 

 
Тестовая контрольная работа 
№4 по теме: «Древний Рим» 
 

 
1 

   
 

Показывать на карте  
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Народы 
и госу-
дарства 
на тер-
ритории 
нашей 
страны в 
древно-
сти (2ч) 

Заселение территории нашей 
страны человеком. Каменный 
век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к 
производящему на территории 
Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и ско-
товодства. Появление метал-
лических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Цен-
тры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые об-
щества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем желез-
ном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных 
взаимовлияний. 
 

 
 
 
1 

расселение древнего че-
ловека на территории 
России, древние госу-
дарства Поволжья, Кав-
каза и Северного При-
черноморья. 
Описывать условия жиз-
ни, занятия, верования 
земледельческих и коче-
вых племён, народов 
древних государств. На-
ходить на карте рай-
оны, где появились 
первые древние куль-
туры и общества. Вы-
являть и сравнивать их 
отличительные призна-
ки. 
Показывать на карте 
древние государства 
Поволжья, Кавказа и Се-
верного Причерноморья. 
Описывать условия жиз-
ни, занятия, верования 
народов древних госу-
дарств. Приводить при-
меры межэтнических 
контактов и взаимодей-
ствий. 

4, 5, 8 

 
Народы, проживавшие на этой 
территории до середины I тыся-
челетия до н.э. Античные горо-
да-государства Северного При-
черноморья. Боспорское царст-
во. Скифское царство. Дер-
бент.  
 

 
 
1 

  
Итоговое повторение  
«Историческое и культурное 
наследие древних цивилизаций. 
 

 
1 

Решать кроссворды, вы-
полнять проблемно-
развивающие задания, 
инсценировать сюжеты 
античной истории. Под-
вести итоги работы за 
год. Развивать умения 
выполнять  проектные 
работы. 

 
4, 5 

  
Зачет по теме: «Древний мир» 

 
1 

 
6 класс – 68 часов 

 
 

История средних веков (34ч) 
 

  
Средние века: понятие и хроно-
логические рамки. 

 
1 

Определять место Сред-
невековья на ленте вре-
мени, указывать хро-
нологические рамки пе-
риода. Характеризовать 
источники по истории 
средних веков. 

 
4, 5 

   Показывать на карте на-  
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Раннее 
Средне-
вековье 
(10ч) 

Начало Средневековья. Великое 
переселение народов. Образо-
вание варварских королевств. 
 
 

1 правления перемещений 
германцев, гуннов и дру-
гих племён, территории 
варварских королевств и 
европейских государств 
раннего Средневековья. 
Анализировать схему 
управления Франкским 
государством. Сравни-
вать данные картографи-
ческих источников о 
создании и распаде 
Франкской империи, вы-
являть их сходство и 
различия. Проводить по-
иск информации об об-
разовании Каролингской 
империи в источнике.  
Составлять характери-
стику Карла Великого, 
используя информацию 
учебника и дополни-
тельные материалы. 
Анализировать карту за-
воеваний викингов с 
опорой на легенду. 
Характеризовать католи-
ческую церковь как са-
мую влиятельную силу в 
Западной Европе в ХI-
XIII вв. 
Описывать взгляды ере-
тиков и историю их про-
тивостояния папской 
власти. Объяснять влия-
ние нищенствующих ор-
денов на укрепление ав-
торитета и власти церк-
ви. 
Показывать на карте 
территорию Византий-
ской империи, называть 
соседствовавшие с ней 
народы и государства.  
Характеризовать внеш-
нюю политику Византии, 
её отношения с соседя-
ми. Характеризовать 
влияние византийской 
культуры на страны пра-
вославного мира. Расска-
зывать о занятиях и об-

4, 5, 7, 8 

 
Народы Европы в раннее Сред-
невековье. Франки: расселение, 
занятия, общественное устрой-
ство. Законы франков: «Сали-
ческая правда». 
 

 
 
1 

 
Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и под-
данные. 
Карл Великий. Распад Каро-
лингской империи. Образова-
ние государств во Франции, 
Германии, Италии. 
 

 
 
1 

 
Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье.  
 

 
1 

 
Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние сла-
вянские государства. Склады-
вание феодальных отношений в 
странах Европы. 
 

 
 
1 

 
Христианизация Европы. Свет-
ские правители и папы. Культу-
ра раннего Средневековья. 
 

 
1 

 
Византийская империя в IV—
XI вв.: территория, хозяйство, 
управление. 
Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация зако-
нов. Власть императора и цер-
ковь. Внешняя политика Визан-
тии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. 
 
 

 
 
 
 
1 

 
Культура Византии. 

 
1 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, 
занятия. Возникновение и рас-
пространение ислама. Завоева-
ния арабов. 

 
1 

разе жизни арабских 
племён. Характеризовать 
основы мусульманского 
вероучения. Излагать 
суждения о причинах и 
следствиях арабских за-
воеваний. Ха-
рактеризовать достиже-
ния арабской культуры и 
её вклад в развитие ми-
ровой культуры. 
Обобщать и характери-
зовать достижения стран 
и народов эпохи Раннего 
Средневековья. 

 
Арабский халифат, его расцвет 
и распад. Арабская культура. 
 

 
1 

 
Зрелое 
Средне-
вековье 
(15ч) 

Средневековое европейское 
общество. Аграрное производ-
ство. Феодальное землевладе-
ние. Феодальная иерархия. 
Знать и рыцарство: социальный 
статус, образ жизни. 
 

 
1 

Характеризовать систему 
сословной организации 
средневекового обще-
ства, взаимозависимости 
сословий. Выделять фак-
торы, способствовавшие 
распространению кре-
стьянской зависимости 
от сеньоров. Характери-
зовать рыцарство как 
важнейший элемент ев-
ропейского средневеко-
вого общества. Система-
тизировать информацию 
о крестьянских по-
винностях, представлять 
результаты в виде схемы. 
Излагать суждения о 
причинах возникновения 
и роста городов Запад-
ной Европы в Х-Х1 вв., 
их борьбы с сеньорами. 
Раскрывать значение 
торговли и городского 
финансового дела в раз-
витии средневековой Ев-
ропы. 
Понимать особенности 
христианской религии; 
уметь объяснять причи-
ны разделения христиан-
ской церкви на право-
славие и католичество. 
Устанавливать последо-
вательность и дли-
тельность Крестовых по-
ходов. 

 
4, 5, 6, 7, 8 

 
Крестьянство: феодальная зави-
симость, повинности, условия 
жизни. Крестьянская община. 
 

 
1 

 
Города — центры ремесла, тор-
говли, культуры. Городские со-
словия. Цехи и гильдии. Город-
ское управление. Борьба горо-
дов и сеньоров. Средневековые 
города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт 
горожан. 
 

 
1 

 
Церковь и духовенство. Разде-
ление христианства на католи-
цизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. 
 

 
1 

Крестовые походы: цели, уча-
стники, результаты. Духовно-
рыцарские ордены. Ереси: при-
чины возникновения и распро-
странения. Преследование ере-
тиков. 

 
1 

 
Государства Европы в XII—
ХV вв. Усиление королевской 

 
1 
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власти в странах Западной Ев-
ропы. Сословно-
представительная монархия. 
Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. 
 

Характеризовать причи-
ны и движущие силы 
процесса объединения 
страны и усиления коро-
левской власти в Англии 
и Франции. Проводить 
поиск информации о 
битвах Столетней войны 
в иллюстративных ис-
точниках. Определять 
причины новых завоева-
ний европейцев, сравни-
вать события Конкисты 
и Реконкисты. Описы-
вать борьбу императоров 
Священной Римской им-
перии за расширение 
своей власти.  
Излагать суждения о 
причинах вос-
требованности научных 
знаний и потребности в 
образованных людях в 
период расцвета Средне-
вековья. Описывать сис-
тему преподавания и 
устройство средневеко-
вых университетов, оп-
ределять их место в ев-
ропейском обществе. 
Сопоставлять особенно-
сти романской и готиче-
ской архитектуры. Рас-
крывать значение поня-
тий «Возрождение», 
«гуманизм», выделять их 
характерные черты. Со-
поставлять особенности 
средневекового искусст-
ва и искусства Возрож-
дения на основе сравни-
тельного анализа иллю-
страций. Проводить по-
иск и анализ информа-
ции об искусстве Возро-
ждения в нескольких ис-
точниках. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. 
 

1 

Германские государства в XII—
XV вв. 

1 

 
Реконкиста и образование цен-
трализованных государств на 
Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в 
XII—XV вв. 
 

 
1 

Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. 
Обострение социальных проти-
воречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гу-
ситское движение в Чехии. 
 

 
1 

Византийская империя и сла-
вянские государства в XII—
XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 
 

 
1 

Культура средневековой Евро-
пы. Представления средневеко-
вого человека о мире. Место 
религии в жизни человека и 
общества. Образование: школы 
и университеты. Сословный ха-
рактер культуры. 
 

 
1 

Средневековый эпос. Рыцар-
ская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. 
 

 
1 

Романский и готический стили 
в художественной культуре. 
 

1 

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

 
1 
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Страны 
Востока 
в Сред-
ние века  
(5ч) 

Османская империя: завоевания 
турок-османов, управление им-
перией, положение покоренных 
народов. 
Монгольская держава: общест-
венный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана 
и его потомков, управление 
подчиненными территориями. 
 

 
1 
 
 

Характеризовать осо-
бенности географическо-
го положения и природ-
ных условий историче-
ской родины тюркских 
народов. Устанавливать 
последовательность и 
длительность существо-
вания и развития наибо-
лее известных госу-
дарств тюркских народов 
Средневековья. 
Высказывать суждения о 
причинах быстрых успе-
хов монгольского войска 
по завоеванию госу-
дарств Средней Азии, 
Китая, Арабского хали-
фата, русских княжеств. 
Характеризовать дейст-
вия Чингисхана по соз-
данию мощной империи, 
выделять и анализиро-
вать факторы, способст-
вовавшие её распаду. 
Составлять «паспорт» 
страны: географическое 
положение, столица, со-
став населения, религия, 
управление (Китай, Ин-
дия, Япония). Называть 
особенности индуизма и 
буддизма. Составлять 
сообщения с помощью 
электронных средств и 
интернет-ресурсов. 

 
4, 5, 6, 7, 8 

 
Китай: империи, правители и 
подданные, борьба против за-
воевателей. 
 

1 

 
Япония в Средние века. 
 

1 

 
Индия: раздробленность индий-
ских княжеств, вторжение му-
сульман.  Делийский султанат. 
 

 
1 

 
Культура народов Востока. Ли-
тература. Архитектура. Тради-
ционные искусства и ремесла. 

 
1 

 
Государ-
ства до-
колум-
бовой 
Америки 
(1ч) 

 
Общественный строй. Религи-
озные верования населения. 
Культура. 

 
 
1 

Характеризовать общие 
черты цивилизаций Ме-
зоамерики. Высказывать 
суждения об историче-
ском своеобразии доко-
лумбовых цивилизаций 
Америки. 

 
4, 5, 8 

  
Историческое и культурное  
наследие Средневековья. 
 

 
1 

Характеризовать период 
Средневековья как 
время поступательного 

 
4, 5 
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Тестовая контрольная работа 
№1 «История средних веков» 

 
1 

развития человеческого 
общества. Раскрывать 
значение культурных до-
стижений различных на-
родов и цивилизаций 
Средневековья. 

 
От Древней Руси к Российскому государству. VIII – XVвв. (34ч) 

 
 
Введение 
(1ч) 

 
Роль и место России в мировой 
истории. Проблемы периодиза-
ции российской истории. Ис-
точники по истории России. 
Основные этапы развития исто-
рической мысли в России.  

 
1 

Использовать историче-
скую карту для объясне-
ния своеобразия геопо-
литического положения 
России. Выделять фак-
торы, способствовавшие 
распространению анти-
норманнской теории 
создания государства. 

  
4, 5 

 
Восточ-
ная Ев-
ропа в 
середине 
 I тыс. 
н.э. (1ч) 

Великое переселение народов. 
Миграция готов. Нашествие 
гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении 
славян. 
Расселение славян, их разделе-
ние на три ветви – восточных, 
западных и южных. Славянские 
общности Восточной Европы. 
Их соседи – балты и финно-
угры. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй 
и политическая организация. 
Возникновение княжеской вла-
сти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной 
Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская 
Булгария.  

 
1 
 
 

 
Показывать на карте пути 
передвижения народов в 
середине I тыс.  н. э. 
Описывать основные 
славянские племена. Ха-
рактеризовать устройст-
во племенного общества, 
функционирование го-
родского управления. 
Раскрывать значение 
международных связей 
славян и их соседей. Со-
поставлять и анализиро-
вать картографические 
источники. 

 
4, 5 

 
Образо-
вание 
государ-
ства 
Русь 
 (4ч) 

Исторические условия склады-
вания русской государственно-
сти: природно-климатический 
фактор и политические про-
цессы в Европе в конце I тыс. н. 
э. Формирование новой полити-
ческой и этнической карты 
континента.  
Государства Центральной и 
Западной Европы. Первые из-
вестия о Руси. Проблема обра-
зования Древнерусского госу-
дарства. Начало династии Рю-
риковичей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Характеризовать осо-
бенности становления 
государственности. Вы-
делять основные черты 
понятия государство. 
Устанавливать последо-
вательность становления 
древнерусского государ-
ства. Описывать наибо-
лее известных историче-
ских личностей. Выска-
зывать суждения о при-
чинах зарождения госу-
дарственности на Руси. 

 
3, 4, 5, 8 
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 Определять и объяснять 
(аргументировать) раз-
ные точки зрения на этот 
процесс. 
Характеризовать причи-
ны борьбы князей за ве-
ликокняжеский престол 
и крещения Руси. 
Описывать особенности 
новой религии. Выска-
зывать суждения о при-
чинах и последствиях 
принятия христианства. 
Объяснять смысл поня-
тий: государство, князь, 
дружина, полюдье, ми-
трополит, епископ. 

Формирование территории го-
сударства Русь. Дань и полю-
дье. Первые русские князья. 
 

 
1 

Отношения с Византийской 
империей, странами Централь-
ной, Западной и Северной Ев-
ропы, кочевниками европей-
ских степей. Русь в междуна-
родной торговле. Путь из варяг 
в греки. Волжский торговый 
путь.  
 

 
 
 
1 

Принятие христианства и его 
значение. Византийское насле-
дие на Руси.  

1 

 
Русь в 
конце X 
– начале 
XII в. 
(4ч) 

Территория и население госу-
дарства Русь/Русская земля. 
Крупнейшие города Руси. Нов-
город как центр освоения Севе-
ра Восточной Европы, колони-
зация Русской равнины. Терри-
ториально-политическая струк-
тура Руси: волости. Органы 
власти: князь, посадник, тысяц-
кий, вече. Внутриполитическое 
развитие. Борьба за власть меж-
ду сыновьями Владимира Свя-
того. Ярослав Мудрый. 

 
 
 
 
 
 
1 

Описывать время прав-
ления Ярослава Мудро-
го. Характеризовать ос-
новные мероприятия 
Ярослава Мудрого. Вы-
делять особенности раз-
вития Руси в этот пери-
од. 
Высказывать суждения о 
значении первых право-
вых документов Древней 
Руси. 
Рассказывать о положе-
нии отдельных групп 
населения Древней Ру-
си, используя информа-
цию учебника и отрывки 
из Русской Правды. 
Объяснять смысл поня-
тий: боярин, вотчина, 
холоп 
Характеризовать причи-
ны, междоусобных войн 
между наследниками 
Ярослава. Объяснять ус-
ловия, в которых сложи-
лась феодальная раз-
дробленность. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 

Русь при Ярославичах. Влади-
мир Мономах. Русская церковь.  

1 

Общественный строй Руси: 
дискуссии в исторической нау-
ке. Князья, дружина. Духовен-
ство. Городское население. 
Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения. Древне-
русское право: Русская Правда, 
церковные уставы. 

 
 
 
 
1 

Русь в социально-политическом 
контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные 
связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами (Дешт-
и-Кипчак), странами Цен-
тральной, Западной и Северной 
Европы. 

 
 
 
1 

 
Куль-
турное 

 
Русь в культурном контексте 
Евразии. Картина мира средне-
векового человека. Повседнев-

 
 
1 

Характеризовать образ 
жизни представителей 
различных слоёв древ-

 
2, 3, 4, 5 
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про-
странст-
во (2ч) 

ная жизнь, сельский и город-
ской быт. Положение женщи-
ны. Дети и их воспитание. Ка-
лендарь и хронология.  
 

нерусского общества. 
Осуществлять поиск ин-
формации из различных 
источников (включая 
Интернет) для подготов-
ки сообщения (презента-
ции) о каком-либо древ-
нерусском городе (по 
выбору) 
Рассказывать о развитии 
культуры Древней Руси. 
Описывать памятники 
древнерусского зодчест-
ва (Софийские соборы в 
Киеве и Новгороде) и 
древнерусской живопи-
си (фрески и мозаики, 
иконы), предметы  деко-
ративно-прикладного 
искусства. 
Объяснять смысл поня-
тий: мозаика, фреска, 
миниатюра, житие. 

Древнерусская культура. Фор-
мирование единого культурного 
пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Ру-
си. Письменность. Распростра-
нение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псал-
тирь». «Остромирово Еванге-
лие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и 
Благодати». Произведения ле-
тописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые рус-
ские жития. Произведения Вла-
димира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. 
Начало храмового строительст-
ва: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремес-
ло. Военное дело и оружие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Русь в 
середине 
XII – на-
чале XIII 
в. (4ч) 

Формирование системы земель 
– самостоятельных государств. 
 

1 Объяснять смысл поня-
тий: удел, политическая 
раздробленность. Назы-
вать хронологические 
рамки периода раздроб-
ленности. Раскрывать 
причины и последствия 
раздробленности. Харак-
теризовать особенности 
географического поло-
жения и социально-
политического развития 
крупнейших русских 
земель. 
Объяснять и аргументи-
ровать  консолидирую-
щую роль православной 
церкви в условиях поли-
тической децентрализа-
ции. 
Давать общую характе-
ристику состояния рус-
ской культуры в указан-
ный период. Собирать 
информацию и готовить 
сообщения 

 
2, 3, 4, 5,  

Важнейшие земли, управляе-
мые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, Волын-
ская, Суздальская. 
 

 
1 

Земли, имевшие особый статус: 
Киевская и Новгородская. Эво-
люция общественного строя и 
права. Внешняя политика рус-
ских земель в евразийском кон-
тексте. 

 
1 

Формирование региональных 
центров культуры: летописание 
и памятники литературы: Кие-
во-Печерский патерик, моление 
Даниила Заточника, «Слово о 
полку Игореве». Белокаменные 
храмы Северо-Восточной Руси: 
Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Ге-
оргиевский собор Юрьева-

 
 
 
 
 
1 
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Польского.  
 Тестовая контрольная работа 

№2 «Русь в конце X - начале 
XIII вв.» 

1 Систематизировать ма-
териал по истории Руси  
X - начала XIII вв. 

4, 5 

 
Русские 
земли в 
середине 
XIII - 
XIV в.  
(8ч) 

 
Возникновение Монгольской 
империи. Завоевания Чингисха-
на и его потомков. 
 

 
1 

Характеризовать осо-
бенности географическо-
го положения и природ-
ных условий историче-
ской родины монголь-
ских народов. Объяснять 
причины успеха монго-
лов. 
Объяснять, в чём выра-
жалась зависимость рус-
ских земель от Золотой 
Орды. 
Характеризовать повин-
ности населения. Объяс-
нять смысл понятий: 
баскак, ярлык, «выход». 
Характеризовать значе-
ние присоединения рус-
ских земель к Великому 
княжеству Литовскому. 
Рассказывать на основе 
информации учебника, 
отрывков из летописей, 
карт и картосхем о Нев-
ской битве и Ледовом 
побоище. Характеризо-
вать значение этих сра-
жений для дальнейшей 
истории русских земель. 
Показывать на историче-
ской карте территорию 
Северо-Восточной Руси, 
основные центры соби-
рания русских земель. 
Раскрывать причины и 
следствия усиления Мо-
сковского княжества. 
Высказывать и аргумен-
тировать оценку дея-
тельности Ивана Кали-
ты. 
Раскрывать значение 
Куликовской битвы.      
Оценивать роль Дмитрия 
Донского, Сергия Радо-
нежского, митрополита 
Алексея. Характеризо-
вать влияние ордынско-

 
2, 3, 4, 5, 8 

 
Походы Батыя на Восточную 
Европу. 
 

1 

 
Возникновение Золотой орды. 
Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Сис-
тема зависимости русских зе-
мель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  
 

 
 
1 

 
Южные и западные русские 
земли. Возникновение Литов-
ского государства и включение 
в его состав части русских зе-
мель. 
 

 
 
1 

 
Северо-западные земли: Новго-
родская и Псковская. Полити-
ческий строй Новгорода и 
Пскова. Роль вече и князя. Нов-
город в системе балтийских 
связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с 
их экспансией на западных гра-
ницах Руси. Александр Нев-
ский: его взаимоотношения с 
Ордой. 
 

 
 
 
 
 
1 

 
Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княже-
ние Владимирское. Противо-
стояние Твери и Москвы. 
 

 
1 

Усиление Московского княже-
ства. Дмитрий Донской. Кули-
ковская битва. Закрепление 
первенствующего положения 
московских князей.  

 
 
1 
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Перенос митрополичьей кафед-
ры в Москву. Роль православ-
ной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радо-
нежский. Расцвет раннемосков-
ского искусства. Соборы Крем-
ля. 

го нашествия на разви-
тие русской культуры. 
Собирать информацию и 
готовить сообщения 
(презентации) об иконах 
и о храмах XII—XIII вв., 
используя Интернет и 
другие источники ин-
формации. 

Тестовая контрольная работа 
№3 «Русские земли в середине 
XIII – XIV вв.» 

 
1 

Народы 
и госу-
дарства 
степной 
зоны 
Восточ-
ной Ев-
ропы и 
Сибири 
в XIII-
XV вв. 
 (2ч) 

Золотая орда: государственный 
строй, население, экономика, 
культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ос-
лабление государства во второй 
половине XIV в., нашествие 
Тимура.  

 
 
1 

Описывать особенности 
развития государства Зо-
лотая Орда, анализиро-
вать причины ее возвы-
шения. Устанавливать 
причины распада Золо-
той Орды. 
Показывать на карте 
территории, образовав-
шиеся в результате рас-
пада Золотой Орды. 
Характеризовать  отно-
шения с Московским го-
сударством. 

 

 
4, 5 

Распад Золотой орды, образо-
вание татарских ханств. Казан-
ское ханство. Сибирское ханст-
во. Астраханское ханство. Но-
гайская орда. Крымское ханст-
во. Касимовское ханство. Ди-
кое поле. Народы Северного 
Кавказа. Итальянские факто-
рии Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др.) и их роль в 
системе торговых и политиче-
ских связей Руси с Западом и 
Востоком. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во (1ч) 

Изменения в представлениях о 
картине мира в Евразии в связи 
с завершением монгольских за-
воеваний. Культурное взаимо-
действие цивилизаций. Меж-
культурные связи и коммуни-
кации (взаимодействие и взаи-
мовлияние русской культуры и 
культур народов Евразии). Ле-
тописание. Памятники Кули-
ковского цикла. Жития. Епифа-
ний Премудрый. Архитектура. 
Изобразительное искусство. 
Феофан Грек. Андрей Рублев.  

 
 
 
 
 
 
1 

Раскрывать значение 
взаимосвязи России  и 
средневековой Европы. 
Проводить поиск ин-
формации о взаимоот-
ношениях Руси и евро-
пейских стран  в источ-
нике. 
Давать общую характе-
ристику состояния рус-
ской культуры периода 
раздробленности. 

 
3, 4, 5 

 
Форми-
рование 
единого 
Русского 
государ-
ства в 
XV веке  

Борьба за русские земли между 
Литовским и Московским госу-
дарствами. Объединение рус-
ских земель вокруг Москвы. 
Междоусобная война в Мос-
ковском княжестве второй чет-
верти XV в. Василий Темный. 
Новгород и Псков в XV в.: по-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Указывать хронологиче-
ские рамки процесса 
становления единого 
Русского государства. 
Показывать на историче-
ской карте процесс пре-
вращения Московского 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 
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(3ч) литический строй, отношения 
с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством 
Литовским. Падение Византии 
и рост церковно-политической 
роли Москвы в православном 
мире. Теория «Москва – третий 
Рим». Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. 

 
1 

великого княжества в 
Русское государство. 
Начать составление ха-
рактеристики Ивана III. 
Объяснять значение соз-
дания единого Русского 
государства. Объяснять 
значение выражения 
«Москва — Третий 
Рим». 
Раскрывать роль право-
славной церкви в ста-
новлении российской 
государственности. Ха-
рактеризовать взаимоот-
ношения церкви с вели-
кокняжеской властью. 

Расширение международных 
связей Московского государст-
ва. Принятие общерусского Су-
дебника. Формирование аппа-
рата управления единого госу-
дарства. Перемены в устрой-
стве двора великого князя: но-
вая государственная символика; 
царский титул и регалии; двор-
цовое и церковное строительст-
во. Московский Кремль. 

 
 
 
 
 
1 

 Тестовая контрольная работа 
№4 «Формирование единого 
Русского государства в XV ве-
ке» 

 
1 

 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во (1ч) 

Изменения восприятия мира. 
Сакрализация великокняжеской 
власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии рус-
ской церкви. Внутрицерковная 
борьба (иосифляне и нестяжа-
тели, ереси). 
Развитие культуры единого 
Русского государства. Летопи-
сание: общерусское и регио-
нальное. Житийная литература. 
«Хожение за три моря» Афана-
сия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерус-
ский и раннемосковский перио-
ды 

 
 
1 
 
 
 
 
 

Описывать памятники 
культуры на основе ил-
люстраций учебника, 
материалов Интернета. 
Составлять описание па-
мятников материальной 
и художественной куль-
туры, объяснять, в чём 
состояло их назначение, 
оценивать их достоинст-
ва. 
Описывать быт различ-
ных слоёв населения, 
опираясь на иллюстра-
ции учебника, материа-
лы  Интернета. 

 
2, 3, 4,5 

Регио-
нальный 
компо-
нент (1ч) 

 
Наш регион в древности и 
средневековье. 

 
1 

Давать характеристику 
нашего региона в эпоху 
древности и средневеко-
вья. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 

  
Зачет по теме «От Руси  
к России» 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Руси 
с древнейших времён до 
конца XV в. Развивать 
умение выполнять про-

 
 5 
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ектные работы. 
 

7 класс – 68 часов 
 
 

История Нового времени. (28ч) 
 

  
Новое время: понятие и хроно-
логические рамки. 

 
1 

Определять место исто-
рии Нового времени на 
ленте времени, указы-
вать хронологические 
рамки периода. 

 
4, 5 

 
Европа  
в конце 
ХV—  
начале 
XVII в. 
 ( 13ч) 

Великие географические от-
крытия: предпосылки, участни-
ки, результаты. Политические, 
экономические и культурные 
последствия географических 
открытий. Старый и Новый 
Свет. 
 

 
 
1 

Указывать хронологиче-
ские рамки, причины и 
последствия Великих 
географических откры-
тий. Характеризовать 
процесс создания первых 
колониальных империй. 
Раскрывать смысл, зна-
чение понятий «капита-
лизм», «мануфактура», 
«меркантилизм», «про-
текционизм». Рассказы-
вать об условиях разви-
тия предпринимательст-
ва, о социальных изме-
нениях. 
Объяснять, как измени-
лось производство с по-
явлением мануфактуры. 
Выделять в тексте усло-
вия складывания абсо-
лютизма в европейских 
государствах. 
Характеризовать причи-
ны и сущность Реформа-
ции, показывать особен-
ности протестантизма. 
Называть причины, це-
ли, средства и идеоло-
гов Контрреформации. 
Рассказывать о религи-
озно-социальном дви-
жении в Англии и 
Франции. 
Называть причины рево-
люции в Нидерландах. 
Формулировать и аргу-
ментировать свою точку 
зрения по отношению к 

 
 
4, 5, 6, 7, 8 

Экономическое и социальное 
развитие европейских стран в 
XVI — начале XVII в. 
 

 
1 

 
Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного производ-
ства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
 

 
1 

 
Абсолютные монархии. Англия, 
Франция, монархия Габсбургов 
в XVI — начале XVII в.: внут-
реннее развитие и внешняя по-
литика. 
 

 
1 

Образование национальных го-
сударств в Европе. 
 

 
1 

Начало Реформации. М. Лютер. 
Развитие Реформации и Кресть-
янская война в Германии. 
 

 
1 

Распространение протестантиз-
ма в Европе. 

1 

Борьба католической церкви 
против реформационного дви-
жения. 
 

1 

Религиозные войны. 1 
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 революционным собы-
тиям. 
Группировать  факты об 
истории османских за-
воеваний, составлять 
хронологическую табли-
цу. 
Анализировать карту во-
енных действий крупных 
кампаний XVI-XVII вв. 
Высказывать суждения о 
значении Вестфальского 
мира для развития от-
дельных государств Ев-
ропы. 

Нидерландская революция: це-
ли, участники, формы борьбы. 
Итоги и значение революции. 
 

 
1 

 
Международные отношения в 
раннее Новое время. Военные 
конфликты между европейски-
ми державами. 
 

 
1 

Османская экспансия. 
 

1 

Тридцатилетняя война; Вест-
фальский мир. 

 
1 

 
Страны 
Европы 
и Север-
ной 
Америки 
в сере-
дине 
XVII—
ХVIII в.  
(9ч) 

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

 
1 

Разъяснять причины 
Английской революции 
середины XVII в. Объяс-
нять особенности пар-
ламентской системы в 
Англии. 
Выделять основные эта-
пы освоения Америки и 
борьбы североамерикан-
ских колоний за незави-
симость, составлять хро-
нологическую таблицу. 
Формулировать и обос-
новывать выводы о зна-
чении идей и принципов 
Декларации независимо-
сти и Конституции США 
для развития европей-
ской цивилизации 
Показывать на карте ос-
новные события между-
народных отношений. 
Характеризовать пере-
мены в культуре Запад-
ной Европы в XVI-XVII 
вв., объяснять их связь с 
новыми явлениями в 
жизни общества.. Рас-
крывать значение поня-
тий «Возрождение», 
«гуманизм», выделять их 
характерные черты. Со-
поставлять особенности 
средневекового искусст-
ва и искусства Возрож-
дения на основе сравни-

 
 
4, 5, 6, 7, 8 

Итоги и значение революции. 
 

1 

Война североамериканских ко-
лоний за независимость. 
 

 
1 

Образование Соединенных 
Штатов Америки; «отцы-
основатели». 
 

 
1 

Европейская культура XVI—
XVIII вв. Развитие науки: пере-
ворот в естествознании, воз-
никновение новой картины ми-
ра; выдающиеся ученые и изо-
бретатели. 
 

 
 
1 

Высокое Возрождение: худож-
ники и их произведения. 
 

1 

Мир человека в литературе 
раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры 
XVII—XVIII вв. (барокко, клас-
сицизм). Становление театра. 
 

 
 
1 

Международные отношения 
середины XVII—XVIII в. Евро-
пейские конфликты и диплома-
тия. Семилетняя война. Разделы 
Речи Посполитой. 
 

 
 
1 
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Колониальные захваты евро-
пейских держав. 

 
1 

тельного анализа иллю-
страций. 

 
Страны 
Востока 
в XVI—
XVIII вв. 
(4ч) 

Османская империя: от могу-
щества к упадку 

 
1 

Выделять особенности 
традиционных обществ. 
Сравнивать традицион-
ное общество с европей-
ским. 
Характеризовать и срав-
нивать государства Вос-
тока и Европы в Новое 
время. 

 
4, 5, 6, 7, 8 

Индия: держава Великих Мого-
лов, начало проникновения анг-
личан, британские завоевания. 

 
1 

Империя Цин в Китае. 1 
Образование централизованно-
го государства и установление 
сегуната  Токугава в Японии. 

 
1 

 Тестовая контрольная работа 
№1 «Первые буржуазные  
революции» 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Но-
вого времени. 

 
 5 

 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству (40ч) 

 
 
Россия в 
XVI веке  
( 15ч) 

Княжение Василия III. Завер-
шение объединения русских 
земель вокруг Москвы: присое-
динение Псковской, Смолен-
ской, Рязанской земель. Отми-
рание удельной системы. Укре-
пление великокняжеской вла-
сти. 

 
 
 
1 

 
Указывать хронологиче-
ские рамки процесса 
становления единого 
Русского государства. 
 
Показывать на историче-
ской карте процесс пре-
вращения Московского 
великого княжества в 
Российское государство. 
Объяснять значение соз-
дания единого Россий-
ского государства. 
Составлять хронологи-
ческую таблицу «Внеш-
няя политика России в 
первой трети XVI в. 
 
Выявлять на основе тек-
ста учебника изменения 
в политическом строе 
Руси, системе управле-
ния страной. Объяснять 
смысл понятий: Бояр-
ская дума, кормление, 
местничество, пожи-
лое, поместье. 
 
Объяснять причины и 
значение принятия Ива-
ном IV царского титула. 
Характеризовать основ-
ные мероприятия и зна-

 
1,2,3,4, 5, 7,8 

Внешняя политика Московско-
го княжества в первой трети 
XVI в.: война с Великим княже-
ством Литовским, отношения с 
Крымским и Казанским ханст-
вами, посольства в европейские 
государства.  

 
 
 
1 

Органы государственной вла-
сти. Приказная система: фор-
мирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее 
роль в управлении государст-
вом. «Малая дума». Местниче-
ство. Местное управление: на-
местники и волостели, система 
кормлений. Государство и цер-
ковь.  

 
 
 
 
1 

Регентство Елены Глинской. 
Сопротивление удельных кня-
зей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Стариц-
кого. Унификация денежной 
системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. Период бо-
ярского правления. Борьба за 
власть между боярскими кла-

 
 
 
 
 
 
 
1 
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нами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. 
Московское восстание 1547 г. 
Ереси Матвея Башкина и Фео-
досия Косого.  

чение реформ 1550-х гг. 
Объяснять значение по-
нятий: центра-
лизованное государство, 
приказ, Земский собор, 
стрелецкое войско, дво-
ряне. 
 
Использовать историче-
скую карту для характе-
ристики роста террито-
рии Московского госу-
дарства, хода Ливонской 
войны, похода Ермака. 
Объяснять, какие цели 
преследовал Иван IV 
Грозный, организуя по-
ходы и военные дейст-
вия на южных, западных 
и восточных рубежах 
Московской Руси. 
 
Характеризовать причи-
ны успехов Руси в По-
волжье и Сибири и не-
удачи в Ливонской вой-
не.  
Характеризовать полиэт-
нический характер насе-
ления государства. 
Приводить примеры ме-
жэтнических контактов 
и взаимодействий. 
 
Раскрывать роль право-
славной церкви в ста-
новлении российской 
государственности. 
 
Характеризовать взаимо-
отношения церкви с 
царской  властью. Да-
вать оценку значению 
принятия патриаршества 
в России, показывать ис-
торические реалии по-
ложения православной 
конфессии в ряде других 
конфессий России. 
 
Объяснять причины, 
сущность и последствия 

Принятие Иваном IV царского 
титула. Реформы середины XVI 
в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских 
соборов: дискуссии о характере 
народного представительства. 
Отмена кормлений. Система 
налогообложения. Судебник 
1550 г. Стоглавый собор. Зем-
ская реформа – формирование 
органов местного самоуправле-
ния 
 

 
 
 
 
 
 
1 

Внешняя политика России в 
XVI в. Создание стрелецких 
полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значе-
ние включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав 
Российского государства. Вой-
ны с Крымским ханством. На-
бег Девлет-Гирея 1571 г. и со-
жжение Москвы. Битва при 
Молодях. 

 
 
 
 
 
 
1 

Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливон-
ского ордена. Причины и ре-
зультаты поражения России в 
Ливонской войне. 

 
 
1 

Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Запад-
ной Сибири 

 
1 

Социальная структура россий-
ского общества. Дворянство. 
Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева дво-
ра и «служилых городов». Тор-
гово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало 
закрепощения крестьян: указ о 
«заповедных летах». Формиро-
вание вольного казачества.  

 
 
 
 
 
1 

Многонациональный состав на-
селения Русского государства. 
Финно-угорские народы. Наро-
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ды Поволжья после присоеди-
нения к России. Служилые та-
тары. Выходцы из стран Евро-
пы на государевой службе. Со-
существование религий в Рос-
сийском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусуль-
манское духовенство. 

 
 
 
1 

опричнины. 
Определять своё отно-
шение к опричному тер-
рору на основе анализа 
документов, отрывков 
из работ историков. 
 
Составлять характери-
стику Ивана IV Грозно-
го. 
Участвовать в обсужде-
нии видео- и киномате-
риалов, воссоздающих 
образ Ивана IV Грозно-
го, а также в обмене 
мнениями о нём. 
 
Представлять и обосно-
вывать оценку итогов 
правления Ивана IV 
Грозного. 
Высказывать суждения о 
значении наследия XIV - 
XVI вв. 

Обобщать и системати-
зировать изученный ма-
териал. Выполнять тес-
товые контрольные за-
дания по истории Рос-
сии XVI вв. по образцу 
ОГЭ (в упрощённом ва-
рианте) 

Россия в конце XVI в. Оприч-
нина, дискуссия о ее причинах 
и характере. Опричный террор. 
Разгром Новгорода и Пскова. 
Московские казни 1570 г. 

 
 
1 

Результаты и последствия оп-
ричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного и 
проводимых им преобразова-
ний. Цена реформ.  

 
 
1 

Царь Федор Иванович. Борьба 
за власть в боярском окруже-
нии. Правление Бориса Годуно-
ва. Тявзинский мирный договор 
со Швецией: восстановление 
позиций России в Прибалтике. 
Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строитель-
ство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: 
указ об «Урочных летах». Пре-
сечение царской династии Рю-
риковичей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
Учреждение патриаршества 

 
1 

Тестовая контрольная работа 
№2 «Россия в XVI в.» 

 
1 

 
Смута в 
России 
(7ч) 

Династический кризис. Земский 
собор 1598 г. и избрание на 
царство Бориса Годунова. По-
литика Бориса Годунова, в т.ч. 
в отношении боярства. Опала 
семейства Романовых. Голод 
1601-1603 гг. и обострение со-
циально-экономического кри-
зиса.  

 
 
 
 
1 

 
Объяснять причины 
пресечения династии 
Рюриковичей, характе-
ризовать возможные 
последствия этого со-
бытия. 
Характеризовать лич-
ность и деятельность 
Бориса Годунова и да-
вать им оценку. 
Объяснять смысл поня-
тий: Смута, самозванец, 
интервенция. 
Раскрывать  причины 

 
 
1, 2, 3, 4, 5 

Смутное время начала XVII в., 
дискуссия о его причинах. Са-
мозванцы и самозванство. Лич-
ность Лжедмитрия I и его поли-
тика. Восстание 1606 г. и убий-
ство самозванца.  

 
 
 
 
 
1 
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Царь Василий Шуйский. Вос-
стание Ивана Болотникова. Пе-
рерастание внутреннего кризи-
са в гражданскую войну. 

Смуты. 
 
Показывать на историче-
ской карте направления 
походов Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, отрядов 
под предводительством 
И. Болотникова, поль-
ских и шведских ин-
тервентов. 
Показывать на историче-
ской карте направления 
движения отрядов Пер-
вого и Второго ополче-
ний. 
Высказывать и обосно-
вывать оценку действий 
участников ополчений. 
 
Систематизировать исто-
рический материал (в 
виде хронологической 
таблицы «Смутное вре-
мя в России»). 
 
Характеризовать послед-
ствия Смуты для Рос-
сийского государства. 
Определять роль восше-
ствия на престол дина-
стии Романовых. 
 
Обобщать и системати-
зировать изученный ма-
териал. Выполнять тес-
товые контрольные за-
дания по истории Рос-
сии в эпоху Смутного 
времени. по образцу 
ОГЭ (в упрощённом ва-
рианте) 

Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский 
лагерь самозванца под Моск-
вой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор 
между Россией и Швецией. По-
ход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и 
распад тушинского лагеря. От-
крытое вступление в войну 
против России Речи Посполи-
той. Оборона Смоленска.  

 
 
 
 
 
 
1 

Свержение Василия Шуйского 
и переход власти к «семибояр-
щине». Договор об избрании на 
престол польского принца Вла-
дислава и вступление польско-
литовского гарнизона в Москву. 
Подъем национально-
освободительного движения. 
Патриарх Гермоген. Москов-
ское восстание 1611 г. и со-
жжение города оккупантами. 
Первое и второе ополчения. За-
хват Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в1612 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Земский собор 1613 г. и его 
роль в укреплении государст-
венности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романо-
ва. Борьба с казачьими выступ-
лениями против центральной 
власти. Столбовский мир со 
Швецией: утрата выхода к Бал-
тийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. 
Поход принца Владислава на 
Москву. Заключение Деулин-
ского перемирия с Речью По-
сполитой. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 Итоги и последствия Смутного 
времени.  

1 

Повторение по теме «Смута в 
России» 

1 

 
Россия в 

Россия при первых Романовых. 
Царствование Михаила Федо-

 
 

Объяснять смысл поня-
тия абсолютизм (с при-

 
1, 2, 3, 4, 5 
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XVII ве-
ке (11ч) 

ровича. Восстановление эконо-
мического потенциала страны. 
Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управле-
нии государством.  

 
1 

влечением знаний из 
курса всеобщей исто-
рии). 
Анализировать отрывки 
из Соборного уложения 
1649 г. и использовать их 
для характеристики по-
литического устройства 
России. 
Разъяснять, в чём заклю-
чались функции отдель-
ных органов власти 
(Земский собор, Бояр-
ская дума, приказы и 
др.) в системе управле-
ния государством. 
Характеризовать лич-
ность и деятельность 
царя Алексея Михайло-
вича. 
Использовать информа-
цию исторических карт 
при рассмотрении эко-
номического развития 
России в XVII в. 
Объяснять значение по-
нятий: мелкотоварное 
производство, ману-
фактура, всероссийский 
рынок. крепостное пра-
во, белые слободы, чер-
носошные крестьяне. 
Обсуждать причины и 
последствия новых яв-
лений в экономике Рос-
сии. 
Объяснять смысл поня-
тий: церковный раскол, 
старообрядцы. 
Раскрывать сущность 
конфликта «свя-
щенства» и «царства», 
причины и последствия 
раскола. 
Характеризовать пози-
ции патриарха Никона и 
протопопа Аввакума. 
Показывать территории 
и характеризовать мас-
штабы народных движе-
ний, используя истори-
ческую карту. Раскры-

Царь Алексей Михайлович. Ук-
репление самодержавия. Ос-
лабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Раз-
витие приказного строя. Приказ 
Тайных дел. Усиление воевод-
ской власти в уездах и посте-
пенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. 
Правительство Б.И. Морозова 
и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной 
традиции старообрядчества.  

 
1 

Царь Федор Алексеевич. Отме-
на местничества. Налоговая 
(податная) реформа.  

1 

Экономическое развитие Рос-
сии в XVII в. Первые мануфак-
туры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и 
развитие хозяйственной спе-
циализации регионов Россий-
ского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торгов-
ля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  

 
 
 
 
 
1 

Социальная структура россий-
ского общества. Государев 
двор, служилый город, духо-
венство, торговые люди, посад-
ское население, стрельцы, слу-
жилые иноземцы, казаки, кре-
стьяне, холопы. Русская дерев-
ня в XVII в. 

 
 
 
1 

Городские восстания середины 
XVII в. Соляной бунт в Москве. 
Псковско-Новгородское вос-
стание. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. 
Восстание Степана Разина.  

 
 
 
 
1 

 Соборное уложение 1649 г.  
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Юридическое оформление кре-
постного права и территория 
его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регио-
ны, свободные от крепостниче-
ства. 

 
1 

вать причины и послед-
ствия народных движе-
ний в России XVII 
в.Систематизировать ис-
торический материал в 
форме таблицы «Народ-
ные движения в России 
XVII в.» 
Показывать на карте 
территорию России и 
области, присоединён-
ные к ней в XVII в., ход 
войн и направления во-
енных походов. Раскры-
вать причины и послед-
ствия присоединения 
Украины к России. 
Показывать на историче-
ской карте территорию 
Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. Харак-
теризовать политику 
власти. 

Систематизировать изу-
ченный материал. Вы-
полнять тестовые кон-
трольные задания по ис-
тории России в эпоху 
Смутного времени.по 
образцу ОГЭ (в упро-
щённом варианте). 

Внешняя политика России в 
XVII в. Возобновление дипло-
матических контактов со стра-
нами Европы и Азии после 
Смуты. Смоленская война. По-
ляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи 
Посполитой: противодействие 
полонизации, распространению 
католичества. Контакты с За-
порожской Сечью. Восстание 
Богдана Хмельницкого. Пере-
яславская рада.  

 
 
 
 
 
 
 
1 

Вхождение Украины в состав 
России. Война между Россией и 
Речью Посполитой 1654-1667 
гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Кон-
фликты с Османской империей. 
«Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчи-
сарайский мирный договор. 
Отношения России со страна-
ми Западной Европы. Военные 
столкновения с манчжурами и 
империей Цин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тестовая контрольная работа 
№3 «Россия в XVII в.» 

1 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во (5ч) 

Эпоха Великих географических 
открытий и русские географи-
ческие открытия. Плавание Се-
мена Дежнева. Выход к Тихому 
океану. Походы Ерофея Хаба-
рова и Василия Пояркова и ис-
следование бассейна реки 
Амур. Освоение Поволжья, 
Урала и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообло-
жение. Переселение русских на 
новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтниче-
ские отношения. Формирова-
ние многонациональной элиты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Объяснять, в чём заклю-
чались новые веяния в 
отечественной культуре 
XVII в. Проводить поиск 
информации для со-
общений о достижениях 
и деятелях отече-
ственной культуры XVII 
в.  
Показывать по карте 
морские пути морепла-
вателей первопроход-
цев. Характеризовать от-
крытие и его значение. 
 
Составлять таблицу дос-

 
1, 2, 3, 4, 5 

Изменения в картине мира че-
ловека в XVI–XVII вв. и повсе-

 
 



58 
 

дневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семей-
ные отношения. Религия и суе-
верия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту выс-
ших слоев населения страны.  

 
 
1 

тижений культуры Руси 
в 16-17 веках. Проводить 
поиск исторической ин-
формации для подготов-
ки сообщений об от-
дельных памятниках 
культуры изучаемого 
периода и их создателя.  
 
Составлять описание па-
мятников материальной 
и художественной куль-
туры, объяснять, в чем 
состояло их значение, 
оценивать их достоинст-
ва.  
Характеризовать основ-
ные жанры религиозной 
и светской литературы.  
 
Сравнивать особенности 
развития русской куль-
туры в разные периоды. 
 
Характеризовать особен-
ности жизни и быта от-
дельных слоёв русского 
общества, традиции и 
новации XVII в. 
 
Приводить примеры за-
падного и восточного 
влияния на быт и нравы 
населения России в XVII 
в. 

Архитектура. Дворцово-
храмовый ансамбль Соборной 
площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио 
Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 
Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Ки-
рилло-Белозерский, Соловец-
кий, Новый Иерусалим). Крепо-
сти (Китай-город, Смоленский, 
Казанский, Тобольский Астра-
ханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных 
дел. Деревянное зодчество.  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 Изобразительное искусство. 
Симон Ушаков. Ярославская 
школа иконописи. Парсунная 
живопись.  

 
1 

Летописание и начало книгопе-
чатания. Лицевой свод. Домо-
строй. Переписка Ивана Гроз-
ного с князем Андреем Курб-
ским. Публицистика Смутного 
времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая 
слобода как проводник евро-
пейского культурного влияния. 
Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и науч-
ных знаний. Школы при Апте-
карском и Посольском прика-
зах. «Синопсис» Иннокентия 
Гизеля - первое учебное посо-
бие по истории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Регио-
нальный 
компо-
нент (1ч) 

 
Наш регион в XVI – XVII вв.  

 
1 

Давать характеристику 
нашего региона в XVI – 
XVII вв. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 

 Зачет по теме  
«Россия и мир в XVI-XVII 
вв.» 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии в XVI – XVII вв.   

 
 5 

 
8 класс – 68 часов 
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История Нового времени. – XVIII в. (28ч) 
 

 
Эпоха 
промыш-
ленного 
перево-
рота  

(8ч) 

 
Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII—
ХVIII вв. 
 

 
1 

Высказывать суждения 
об итогах экономическо-
го развития европейской 
цивилизации в первый 
период Новой истории и 
его дальнейшем прогрес-
се в XIX в. Устанавли-
вать причинно-
следственные связи ме-
жду изменениями в раз-
личных отраслях хозяй-
ства. Выделять основные 
этапы промышленной 
революции, их отличи-
тельные черты. Система-
тизировать информацию 
о формах монополисти-
ческих объединений на 
основе различных ис-
точников. Характеризо-
вать причины демогра-
фических и социально-
экономических из-
менений в Европе. Рас-
крывать значение поня-
тий «пауперизм», «урба-
низация», «забастовка», 
«профсоюз». Сравнивать 
задачи государства, его 
взаимоотношения с об-
ществом в XVIII и XIX 
вв. 

 
4, 5, 7 

 
Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII—
ХVIII вв. 
 

 
1 

 
Начало промышленного пере-
ворота. 
 

 
1 

 
Начало промышленного пере-
ворота. 
 

 
1 

 
Развитие мануфактурного про-
изводства. 
 

 
1 

 
Положение сословий. 
 

 
1 

 
Абсолютизм: «старый порядок» 
и новые веяния. 
 

 
1 

 
Абсолютизм: «старый порядок» 
и новые веяния. 

 
1 

 
Эпоха 
Просве-
щения 
(6ч) 

 
Век  Просвещения 
 

1 Выявлять причины появ-
ления новых философ-
ских учений во Франции 
и их распространение в 
других странах Европы. 
Раскрывать смысл уче-
ний Дж. Локка, Ш. Мон-
тескьё, Вольтера, Ж.-Ж. 
Руссо 
Характеризовать естест-
веннонаучную обстанов-
ку в европейской науке, 
выявлять причины инте-
реса к новым открытиям 
в области естествозна-
ния. 
Формировать образ но-

 
 
1, 4, 5, 6, 7 

 
Век  Просвещения 
 

1 

 
Развитие естественных наук 
 

1 

 
Развитие естественных наук 
 

1 

 
Французские просветители 
XVIII в. 
 

1 

 1 
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Французские просветители 
XVIII в. 

вого человека на основе 
героев авторов эпохи 
Просвещения. 

 
Великая 
Фран-
цузская 
револю-
ция (12ч) 

 
Французская революция 
XVIII в.: причины, участники. 

1 Указывать хронологиче-
ские рамки и периоды 
Французской революции 
XVIII в. Описывать ход 
революционных собы-
тий, характеризовать ме-
роприятия власти на ка-
ждом этапе, системати-
зировать информацию. 
составлять хронологиче-
скую и сравнительную 
таблицы. Выявлять мо-
тивы поступков истори-
ческих лиц на примере 
борьбы групп француз-
ского общества, излагать 
суждения в процессе 
коммуникации с одно-
классниками. Составлять 
исторические портреты 
(Марата, Робеспьера, 
Сен-Жюста, Кутона). 
Высказывать суждения 
об итогах, результатах и 
значении Французской 
революции для истории 
Франции и всей Европы. 

 
1, 5 

Французская революция 
XVIII в.: причины, участники. 

1 

 
Начало и основные этапы рево-
люции. 

1 

Начало и основные этапы рево-
люции. 

1 

 
Политические течения и деяте-
ли революции. 

1 

Политические течения и деяте-
ли революции. 

1 

 
Программные и государствен-
ные документы.. 

1 

Программные и государствен-
ные документы.  

1 

 
Революционные войны 

1 

Революционные войны. 1 
 
Итоги и значение революции. 

 
1 

Итоги и значение революции. 1 

 Итоговое повторение 1 Выявлять основные об-
щественные и культур-
ные процессы Нового 
времени. Систематизи-
ровать материал. 

 
 
4,5 

 Тестовая контрольная работа 
№1 «Эпоха  Просвещения. 
Промышленный переворот» 

 
1 

 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи (40ч) 

 
 
Россия в 
эпоху 
преобра-
зований  
Петра I 
 (15ч) 

Причины и предпосылки пре-
образований (дискуссии по 
этому вопросу). Россия и Евро-
па в конце XVII века. Модерни-
зация как жизненно важная на-
циональная задача.  

 
 
1 

 
Давать характеристику 
территории и геополи-
тическому положению 
Российской империи к 
началу XVIII в. исполь-
зуя историческую карту. 
Характеризовать роль и 
место России в мире. 
Объяснять, в чём заклю-
чались предпосылки 
петровских преобразо-
ваний. 
Характеризовать рефор-

 
1, 2, 3, 4, 5 

Начало царствования Петра I, 
борьба за власть. Правление ца-
ревны Софьи. Стрелецкие бун-
ты. Хованщина. 
Первые шаги на пути преобра-
зований. Азовские походы. Ве-
ликое посольство и его значе-
ние. Сподвижники Петра I.  

 
1 
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Экономическая политика. 
Строительство заводов и ману-
фактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на 
Урале. Оружейные заводы и 
 корабельные верфи. Роль госу-
дарства в создании промыш-
ленности. Основание Екатерин-
бурга. Преобладание крепост-
ного и подневольного труда. 

 
 
 
 
 
1 

маторские замыслы и 
проекты русских госу-
дарственных деятелей 
второй половины XVII 
в. 
Характеризовать осо-
бенности правления 
Петра I, анализировать 
факторы, способство-
вавшие приходу его на 
престол. 
Давать оценку Азовским 
походам и Великому по-
сольству. 
Характеризовать эконо-
мические реформы раз-
вития государства. Объ-
яснять причины и значе-
ние проведения этих ре-
форм. Характеризовать 
важнейшие поли-
тические и социальные 
преобразования Петра I 
и систематизировать 
учебный материал в 
форме таблицы «Пет-
ровские преобразова-
ния». 
Объяснять смысл поня-
тий и терминов: про-
текционизм, мерканти-
лизм, приписные и посес-
сионные крестьяне. 
Характеризовать измене-
ния в социальной струк-
туре российского обще-
ства  первой четверти 
XVIII в. 
Определять и сравнивать 
правовой статус народов 
и территорий империи. 
Показывать на историче-
ской карте районы на-
родных движений. Ха-
рактеризовать причины, 
участников и итоги вос-
станий. Сравнивать на-
родные движения пер-
вой четверти XVIII в. и 
аналогичные движения 
XVII в. 
Рассказывать о причи-

Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный  
тариф 1724 г. Введение подуш-
ной подати. 

 
1 

Социальная политика. Консо-
лидация дворянского сословия, 
повышение его роли в управле-
нии страной. Указ о единона-
следии и Табель о рангах. Про-
тиворечия в политике по отно-
шению к купечеству и город-
ским сословиям: расширение их 
прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. 
Положение крестьян. Переписи 
населения (ревизии). 

 
1 
 
 

Реформы управления. Реформы 
местного управления (бурмист-
ры и Ратуша), городская и об-
ластная (губернская) реформы. 
Сенат, коллегии, органы надзо-
ра и суда. Усиление централи-
зации и бюрократизации управ-
ления. Генеральный регламент. 
Санкт-Петербург — новая сто-
лица.  

 
 
 
 
 
 
1 

Первые гвардейские полки. 
Создание регулярной армии, 
военного флота. Рекрутские на-
боры.  

 
1 

Церковная реформа. Упраздне-
ние патриаршества, учреждение 
синода. Положение конфессий.  

 
1 

Оппозиция реформам Петра I. 
Социальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Дело царевича Алексея.  

 
1 

Внешняя политика. Северная 
война. Причины и цели войны. 
Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лес-
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ной и победа под Полтавой. 
Прутский поход. Борьба за ге-
гемонию на Балтике. Сражения 
у м. Гангут и о. Гренгам. Ни-
штадтский мир и его последст-
вия.  

1 нах,  этапах, основных 
событиях и итогах Се-
верной войны, исполь-
зуя историческую карту. 
Давать оценку внешне-
политической деятель-
ности Петра I. 
Характеризовать основ-
ные преобразования в 
сфере образования и нау-
ки, культуры и быта. 
Раскрывать смысл поня-
тия ассамблея и роль 
ассамблей в реформиро-
вании российского быта. 
Составлять описание 
нравов и быта Петров-
ской эпохи с использо-
ванием информации из 
исторических источни-
ков («Юности честное 
зерцало», изобразитель-
ные материалы и др.). 
Оценивать петровские 
преобразования в сфере 
образования и науки. 
Составить характеристи-
ку Петра I и участвовать 
в её обсуждении. 
Давать оценку и обосно-
вывать итоги реформа-
торской деятельности 
Петра I. 
Участвовать в дискуссии 
о значении деятельности 
Петра I для российской 
истории. 
Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии в эпоху Петра I. 

Закрепление России на берегах 
Балтики. Провозглашение Рос-
сии империей. Каспийский по-
ход Петра I.  

 
1 

Преобразования Петра I в об-
ласти культуры. Доминирова-
ние светского начала в куль-
турной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Ев-
ропы. Привлечение иностран-
ных специалистов. Введение 
нового летоисчисления, граж-
данского шрифта и граждан-
ской печати. Первая газета «Ве-
домости». Создание сети школ 
и специальных учебных заведе-
ний. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живо-
пись, портрет петровской эпо-
хи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Повседневная жизнь и быт пра-
вящей элиты и основной массы 
населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. 
Новые формы социальной ком-
муникации в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, фейерверки, 
светские государственные 
праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, 
питании. Изменения в положе-
нии женщин.  

 
 
 
 
 
 
1 

Итоги, последствия и значение 
петровских преобразований. 
Образ Петра I в русской куль-
туре.  

 
1 

 Тестовая контрольная работа 
№2 «Россия в эпоху преобразо-
ваний Петра I» 

 
1 

 

 
После 
Петра  
Велико-
го: эпоха 

Причины нестабильности поли-
тического строя. Дворцовые 
перевороты. Фаворитизм. Соз-
дание Верховного тайного со-
вета. Крушение политической 

 
 
 
 
 

 
Объяснять, в чём заклю-
чались цели и результа-
ты дворцовых переворо-
тов в России в XVIII в.  

 
1, 2, 3, 4, 5 
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«дворцо-
вых пе-
реворо-
тов» (4ч) 

карьеры А.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и 
приход к власти Анны  Иоан-
новны. «Кабинет министров». 
Роль Э. Бирона, А.И.Остермана, 
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 
управлении и политической 
жизни страны.  
Укрепление границ империи на 
Украине и на юго-восточной 
окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под сувере-
нитет Российской империи. 
Война с Османской империей. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Характеризовать поло-
жение российского госу-
дарства в системе евро-
пейских международных 
отношений.  
Давать оценку политике 
участников дворцовых 
переворотов. 
Характеризовать внеш-
нюю политику преемни-
ков Петра I. 
Называть основные на-
правления и задачи 
внешней политики в 
1725—1762 гг. 
Рассказывать об участии 
России в Семилетней 
войне, о важнейших 
сражениях и об итогах 
войны, используя мате-
риалы интернет-сайта 
«Семилетняя война» 
(http://syw-cwg.narod.ru/) 
и другие источники ин-
формации. 
Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии в эпоху Дворцовых 
переворотов. 

Россия при Елизавете Петровне. 
Экономическая и финансовая 
политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дво-
рянского и Купеческого банков. 
Усиление роли косвенных на-
логов. Ликвидация внутренних 
таможен. Распространение мо-
нополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание 
Московского университета. 
М.В. Ломоносов и И.И. Шува-
лов. Петр III. Манифест «о 
вольности дворянской». Пере-
ворот 28 июня 1762 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

Россия в международных кон-
фликтах 1740-х – 1750-х гг. 
Участие в Семилетней войне. 

 
1 

 Тестовая контрольная работа 
№3 «Эпоха дворцовых перево-
ротов» 

 
1 

 

 
Россия в 
1760-х – 
1790- гг. 
Правле-
ние Ека-
терины 
II и Пав-
ла I (10ч) 

Внутренняя политика Екатери-
ны II. Личность императрицы. 
Идеи Просвещения. «Просве-
щенный абсолютизм», его осо-
бенности в России. Секуляри-
зация церковных земель. Дея-
тельность Уложенной комис-
сии. 

 
 
 
1 

Раскрывать сущность 
понятий: «просвещённый 
абсолютизм», секуляри-
зация (с привлечением 
знаний из всеобщей ис-
тории). 
Рассказывать об основ-
ных мероприятиях и 
особенностях политики 
«просвещённого абсо-
лютизма» в России. 
Представлять характери-
стику (исторический 
портрет) Екатерины II и 
её внутриполитической 
деятельности. 
Сопоставлять социаль-

 
1, 2, 3, 4, 5 

Экономическая и финансовая 
политика правительства. Нача-
ло выпуска ассигнаций. Отмена 
монополий, умеренность тамо-
женной политики. Вольное эко-
номическое общество. Губерн-
ская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. 

 
 
 
 
1 

Положение сословий. Дворян-  

http://syw-cwg.narod.ru/
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ство – «первенствующее сосло-
вие» империи. Привлечение 
представителей сословий к ме-
стному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерни-
ях и уездах. Расширение приви-
легий гильдейского купечества в 
налоговой сфере и городском 
управлении.  

 
 
 
 
1 

ную политику при Петре 
I и Екатерине II. 
Характеризовать внут-
реннюю политику Ека-
терины II после Пуга-
чёвского восстания. 
Анализировать отрывки 
из Жалованных грамот 
дворянству и городам 
для оценки прав и при-
вилегий дворянства и 
высших слоёв городско-
го населения. 
Рассказывать о положе-
нии отдельных сословий 
российского общества (в 
том числе с использова-
нием материалов исто-
рии своего края). 
Показывать на историче-
ской карте территорию и 
ход восстания под пред-
водительством 
Е.И.Пугачёва. 
Раскрывать причины 
восстания, его значение 
и особенности. 
Давать характеристику 
личности Е. И. Пугачё-
ва, привлекая, наряду с 
текстом учебника, мате-
риалы интернет-сайта 
«Емельян Пугачёв»и 
другие источники ин-
формации. 
Характеризовать нацио-
нальную и религиозную 
политику эпохи Екате-
рины Великой. 
Описывать и сравнивать 
положение различных 
конфессий в петровской 
России. 
Раскрывать цели, задачи 
и итоги внешней поли-
тики России в последней 
трети XVIII в. 
 Показывать на карте и 
называть территории, 
вошедшие в состав Рос-
сийской империи в по-
следней трети XVIII в., 

Национальная политика. Уни-
фикация управления на окраи-
нах империи. Ликвидация укра-
инского гетманства. Формиро-
вание Кубанского Оренбургско-
го и Сибирского казачества. 
Основание Ростова-на-Дону. 
Активизация деятельности по 
привлечению иностранцев в 
Россию. Расселение колонистов 
в Новороссии, Поволжье, дру-
гих регионах. Укрепление на-
чал толерантности и веротер-
пимости по отношению к не-
православным и нехристиан-
ским конфессиям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Экономическое развитие Рос-
сии во второй половине XVIII 
века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастыр-
ские. Условия жизни крепост-
ной деревни. Права помещика 
по отношению к своим крепо-
стным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике 
страны.  
Промышленность в городе и 
деревне. Роль государства, ку-
печества, помещиков в разви-
тии промышленности. Крепо-
стной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных об-
рочных крестьян к работе на 
мануфактурах. Развитие кре-
стьянских промыслов.Рост тек-
стильной промышленности: 
распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. На-
чало известных предпринима-
тельских династий: Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, Про-
хоровы, Демидовы и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Внутренняя и внешняя торгов-
ля. Торговые пути внутри стра-
ны. Водно-транспортные сис-
темы: Вышневолоцкая, Тихвин-
ская, Мариинская и др. Ярмарки 
и их роль во внутренней тор-
говле. Макарьевская, Ирбит-
ская, Свенская, Коренная яр-
марки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней 
торговле в Европе и в мире. 
Обеспечение активного внеш-
неторгового баланса. 

 
 
 
 
 
 
1 

места сражений в рус-
ско-турецких войнах. 
Высказывать суждения о 
том, что способствовало 
победам русских войск. 
Составлять исторические 
портреты А. В. Суворова 
и Ф. Ф. Ушакова; давать 
оценку их деятельности. 
Использовать историче-
ские источники для ха-
рактеристики деятель-
ности А. В. Суворова 
(материалы интернет-
сайтов «Адъютант»: http 
://adjudant. 
ru/suvorov/suvorovOO.ht
m и «Александр Василь-
евич Суворов»: 
http://knsuvorov.narod.ru/ 
Высказывать суждения о 
значении присоединения 
Крыма к России. 
Составлять таблицу 
«Внешняя политика Ека-
терины II» и использо-
вать ее данные для ха-
рактеристики изменений 
во взаимоотношениях 
России со странами Ев-
ропы и Америкой. 

Обострение социальных проти-
воречий. Чумной бунт в Моск-
ве. Восстание под предводи-
тельством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепо-
стнический характер движе-
ния. Роль казачества, народов 
Урала и Поволжья в восстании. 
Влияние восстания на внутрен-
нюю политику и развитие об-
щественной мысли.  

 
 
 
 
 
1 

 Внешняя политика России вто-
рой половины XVIII в., ее ос-
новные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко. Борьба России 
за выход к Черному морю. Вой-
ны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.В. Суворов, 
Ф.Ф.Ушаков, победы россий-
ских войск под их руково-
дством. Присоединение Крыма 
и Северного Причерноморья. 
Организация управления Ново-
россией. Строительство новых 
городов и портов. Основание 
Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. 
Г.А.Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Политика России 
в Польше до начала 1770-х гг.: 
стремление к усилению россий-
ского влияния в условиях сохра-
нения польского государства. 
Участие России в разделах 
Польши вместе с империей 
Габсбургов и Пруссией. Первый, 
второй и третий разделы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO
http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO
http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO
http://knsuvorov.narod.ru/
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Вхождение в состав России ук-
раинских и белорусских земель. 
Присоединение Литвы и Кур-
ляндии. Борьба Польши за на-
циональную независимость. 
Восстание под предводитель-
ством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с ре-
волюционной Францией. 
Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Дейст-
вия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 
Средиземном море.  

 
 
1 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во Рос-
сийской 
империи 
в XVIII 
в. 
(6ч) 

Определяющее влияние идей 
Просвещения в российской об-
щественной мысли, публици-
стике и литературе. Литература 
народов России в XVIII в. Пер-
вые журналы. Общественные 
идеи в произведениях 
А.П.Сумарокова, 
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о по-
ложении крепостных крестьян 
в его журналах. А.Н.Радищев и 
его «Путешествие из Петербур-
га в Москву».  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Характеризовать основ-
ные тенденции развития 
образования и науки. 
Проводить поиск ин-
формации для со-
общений о деятелях 
науки и образования 
XVIII в. 
Систематизировать ма-
териал о достижениях 
российской науки. 
Составлять  историче-
ский портрет М. В. Ло-
моносова. 
 
Проводить поиск ин-
формации для со-
общений о географиче-
ских экспедициях и тех-
нических открытиях 
XVIII в., оформлять и 
систематизировать их в 
сравнительную таблицу. 
Составлять описание 
произведений литерату-
ры   XVIII в. на основе 
материалов, найденных 
в Интернете и других 
источников. 
 
Характеризовать дея-
тельность Н. И. Новико-
ва и А. Н. Радищева. 
 
Составлять описание от-
дельных произведений 

 
1, 2, 3, 4, 5 

Русская культура и культура 
народов России в XVIII веке. 
Развитие новой светской куль-
туры после преобразований 
Петра I. Укрепление взаимосвя-
зей с культурой стран зарубеж-
ной Европы. Масонство в Рос-
сии. Распространение в России 
основных стилей и жанров ев-
ропейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, 
рококо и т. п.). Вклад в разви-
тие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, при-
бывших из-за рубежа. Усиле-
ние внимания к жизни и куль-
туре русского народа и истори-
ческому прошлому России к 
концу столетия. Культура и быт 
российских сословий. Дворян-
ство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купече-
ство. Крестьянство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Российская наука в XVIII веке. 
Академия наук в Петербурге. 
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Изучение страны – главная за-
дача российской науки. Геогра-
фические экспедиции. Вторая 
Камчатская экспедиция. Освое-
ние Аляски и Западного побе-
режья Северной Америки. Рос-
сийско-американская компания. 
Исследования в области отече-
ственной истории. Изучение 
российской словесности и раз-
витие литературного языка. 
Российская академия. 
Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов 
и его выдающаяся роль в ста-
новлении российской науки и 
образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

искусства России XVIII 
в. на основе иллюстра-
ций учебника, художе-
ственных альбомов, ма-
териалов, найденных в 
сети Интернет. 
Характеризовать особен-
ности жизни и быта от-
дельных слоёв русского 
общества, традиции и 
новации XVIII в. 
 
Составлять рассказ (пре-
зентацию) о жизни и 
быте отдельных сосло-
вий, используя материа-
лы учебника и дополни-
тельную информацию (в 
том числе по истории 
своего края). 
 
Использовать материалы 
интернет-ресурсов  для 
характеристики жизни 
отдельных слоёв русско-
го общества XVIII в. 
 
Приводить примеры за-
падного влияния на быт 
и нравы населения Рос-
сии в XVIII в. 

Образование в России в XVIII 
в. Основные педагогические 
идеи. Воспитание «новой поро-
ды» людей. Основание воспи-
тательных домов в Санкт-
Петербурге и Москве, Инсти-
тута «благородных девиц» в 
Смольном монастыре. Сослов-
ные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Мо-
сковский университет – первый 
российский университет.  

 
 
 
 
 
1 

Русская архитектура XVIII в. 
Строительство Петербурга, 
формирование его городского 
плана. Регулярный характер 
застройки Петербурга и других 
городов. Барокко в архитекту-
ре Москвы и Петербурга. Пере-
ход к классицизму, создание 
архитектурных ассамблей в 
стиле классицизма в обеих сто-
лицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков.  

 
 
 
 
 
 
1 

Изобразительное искусство в 
России, его выдающиеся масте-
ра и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Рас-
цвет жанра парадного портрета 
в середине XVIII в. Новые вея-
ния в изобразительном искус-
стве в конце столетия.  

 
 
 
1 

 
Народы 
России в 
XVIII в. 

Управление окраинами импе-
рии. Башкирские восстания. 
Политика по отношению к ис-
ламу. Освоение Новороссии, 

 
 
 
1 

Характеризовать основ-
ные слои населения Рос-
сии, его национальный 
состав.  Изучать доку-

 
1, 2, 3, 4, 5 
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(1ч) Поволжья и Южного Урала. 
Немецкие переселенцы. Фор-
мирование черты оседлости.  

менты и использовать их 
для рассказа о системе 
управления. 

 
Россия 
при 
Павле I 
(2ч) 

Основные принципы внутрен-
ней политики Павла I. Укреп-
ление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного 
абсолютизма» и усиление бю-
рократического и полицейского 
характера государства и личной 
власти императора. Личность 
Павла I и ее влияние на полити-
ку страны. Указы о престоло-
наследии, и о «трехдневной 
барщине».  
Политика Павла I по отноше-
нию к дворянству, взаимоотно-
шение со столичной знатью, 
меры в области внешней поли-
тики и причины дворцового пе-
реворота 11 марта 1801 года. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Характеризовать основ-
ные мероприятия внут-
ренней и внешней поли-
тики Павла I. 
 Составлять историче-
ский портрет Павла I на 
основе информации 
учебника и дополни-
тельных источников. 
Обозначать причины 
дворцового переворота 
1801 года. 
Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии в эпоху правления 
Екатерины II  и  Павла I 

 
1, 2, 3, 4, 5 

Тестовая контрольная работа 
№4 Правление Екатерины II и 
Павла I 

 
1 

Регио-
нальный 
компо-
нент (1ч) 

 
Наш регион в XVIII в. 

 
1 

Давать характеристику 
нашего региона в 
XVIIIвв. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 

 Зачет по теме  
«Россия и мир в XVIII в.» 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии XVIIIв.   

 
4, 5 

 
9 класс – 102 часа 

 
 

История Нового времени. XIXв. (34ч) 
 

 
Страны 
Европы 
и Север-
ной 
Америки 
в первой 
половине 
ХIХ в. 
(7ч) 

 
Империя Наполеона во Фран-
ции: внутренняя и внешняя по-
литика. Наполеоновские войны. 
 

 
1 

Давать оценку роли На-
полеона в изменении 
французского общества, 
страны в целом. Харак-
теризовать внутреннюю 
политику. 
Анализировать карту во-
енных кампаний Бона-
парта с опорой на леген-
ду, систематизировать 
информацию.  
Обозначать расстановку 
сил в Европе после 1814-
1815 гг., выявлять фак-

 
4, 5 

 
Падение империи. Венский 
конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз. 
 

 
1 

 
Развитие индустриального об-
щества. Промышленный пере-
ворот, его особенности в стра-

 
1 
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нах Европы и США. 
 

торы, влиявшие на ха-
рактер международных 
отношений. Характери-
зовать территориальные 
решения Венского кон-
гресса, систематизиро-
вать информацию и на-
носить её на контурную 
карту. 
Выделять основные эта-
пы промышленного пе-
реворота, его отличи-
тельные черты. Характе-
ризовать причины демо-
графических и социаль-
но-экономических из-
менений в Европе. 
Раскрывать смысл, зна-
чение понятий «либера-
лизм», «консерватизм», 
«социализм», «анар-
хизм», «марксизм», «ре-
визионизм», «национа-
лизм». Характеризовать 
предпосылки распро-
странения новых идей в 
европейских странах, 
объяснять их связь с 
технической и экономи-
ческой модернизацией и 
социальными измене-
ниями в Европе, состав-
лять сравнительную таб-
лицу «Идеологии XIX в". 

 
Изменения в социальной струк-
туре общества. 
 

 
1 

 
Распространение социалистиче-
ских идей; социалисты-
утописты. Выступления рабо-
чих. 
 

 
1 

 
Политическое развитие евро-
пейских стран в 1815—1849 гг.: 
социальные и национальные 
движения, реформы и револю-
ции. Оформление консерватив-
ных, либеральных, радикаль-
ных политических течений и 
партий; возникновение мар-
ксизма. 
 

 
 
 
 
 
1 

 
Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных по-
литических течений и партий; 
возникновение марксизма. 

 
1 

 
Страны 
Европы 
и Север-
ной 
Америки 
во вто-
рой по-
ловине 
ХIХ в. 
(8ч) 

 
Великобритания в Викториан-
скую эпоху: «мастерская мира», 
рабочее движение. 
 

 
1 

Объяснять особенности 
установления парла-
ментского режима в Ве-
ликобритании. Раскры-
вать смысл понятий 
«луддиты», «чартисты», 
«рабочая аристократия», 
высказывать суждения о 
характере и способах 
борьбы английских ра-
бочих за свои права. 
Характеризовать осо-
бенности социально-
экономического разви-
тия Франции, Указывать 
хронологические рамки 
и периоды правящих ре-
жимов во Франции 1814-

 
 5 

 
Внутренняя и внешняя полити-
ка, расширение колониальной 
империи. 
 

1 

 
Франция — от Второй империи 
к Третьей республике: внут-
ренняя и внешняя политика, 
франко-германская война, ко-
лониальные войны. 
 

 
 
1 

 1 
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Образование единого государ-
ства в Италии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. 
 

1870 гг. 
Указывать хронологиче-
ские рамки, периоды 
процесса объединения 
Италии и Германии. 
Составлять исторические 
портреты О.  Бисмарка, 
Д. Мадзини, Д. Га-
рибальди, К.Кавура, На-
полеона III. 
Устанавливать последо-
вательность и длитель-
ность событий Граждан-
ской войны 1861-1865 
гг., формулировать и 
обосновывать выводы о 
значении отмены рабства 
для дальнейшего разви-
тия США. Составлять 
исторический портрет А. 
Линкольна. 

 
Объединение германских госу-
дарств, провозглашение Гер-
манской империи; О. Бисмарк. 
 

 
1 

 
Габсбургская монархия: авст-
ро-венгерский дуализм. 
 

1 

 
Соединенные Штаты Америки 
во второй половине ХIХ в.: 
экономика, социальные отно-
шения, политическая жизнь. 
 

 
1 

Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн. 

1 

Эконо-
мическое 
и соци-
ально-
полити-
ческое  
развитие 
стран  
Европы 
и США в 
конце 
ХIХ в. 
(5ч) 

Завершение промышленного 
переворота. Индустриализация. 

1 Раскрывать смысл поня-
тий «индустриальное 
общество», «импе-
риализм». Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между изме-
нениями в экономике и 
социальных отношениях 
в XIX в. 
Сопоставлять социали-
стические идеи с идеями 
либерализма и консерва-
тизма, выявлять факто-
ры, способствовавшие их 
широкому распростра-
нению в начале XIX в. 

 
4, 5, 6, 8 

Монополистический капита-
лизм. 

1 

Технический прогресс в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве. Развитие транспорта и 
средств связи. 

 
1 

Миграция из Старого в Новый 
Свет. Положение основных со-
циальных групп. Расширение 
спектра общественных движе-
ний. 

 
1 

Рабочее движение и профсою-
зы. Образование социалистиче-
ских партий; идеологи и руко-
водители социалистического 
движения. 

 
1 

 
Страны 
Азии в 
ХIХ в. 
 (4ч) 

 
Османская империя: традици-
онные устои и попытки прове-
дения реформ. 
 

1 Анализировать карту 
Турции с опорой на ле-
генду. Определять на ос-
нове анализа источников 
причины превращения 
Турции в полуколонию 
европейских государств 
Группировать факты об 
истории проникновения 
британцев в Индию, со-
ставлять хронологиче-
скую таблицу. Харак-

 
 
5 

 
Индия: распад державы Вели-
ких Моголов, установление 
британского колониального 
господства, освободительные 
восстания. 
 

 
1 
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Китай: империя Цин, «закры-
тие» страны, «опиумные вой-
ны», движение тайпинов. 
 

1 теризовать колониаль-
ную политику британцев 
в Индии, европейцев в 
Китае, выделять фак-
торы, способствовавшие 
его «открытию». Опре-
делять на основе анализа 
источников причины ус-
пеха политики модерни-
зации Японии. 

 
Япония: внутренняя и внешняя 
политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

 
1 

Война за 
незави-
симость 
в Латин-
ской 
Америке 
(1ч) 

Колониальное общество. Осво-
бодительная борьба: задачи, 
участники, формы выступле-
ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, 
С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств. 

 
 
 
1 

Выделять особенности 
развития Латинской 
Америки. Выделять цели 
и средства национально-
освободительной борь-
бы. 

 
5 

 
Народы 
Африки 
в Новое 
время 
(1ч) 

 
Колониальные империи. Коло-
ниальные порядки и традици-
онные общественные отноше-
ния. Выступления против коло-
низаторов. 

 
 
1 

Характеризовать осо-
бенности социально-
экономического положе-
ния государств и наро-
дов Африки к началу 
XIX в., выделять факто-
ры, неравномерности 
развития  регионов. 

 
5 

 
Развитие 
культуры 
в XIX в.  
(4ч) 

 
Научные открытия и техниче-
ские изобретения. Распростра-
нение образования. 
 

 
1 

Рассказывать об откры-
тиях и их практической 
значимости для общест-
ва. Выявлять социаль-
ную сторону тех-
нического прогресса. 
Объяснять причины ус-
корения развития мате-
матики, физики, химии, 
биологии, медицины в 
XIX в.  
Раскрывать в общих чер-
тах сущность научной 
картины мира. Выявлять 
и комментировать новые 
явления и тенденции в 
искусстве. 
Сравнивать искусство 
XIX в. с периодами 
Возрождения, Просве-
щения. 
Обозначать характерные 
признаки классицизма, 
романтизма, импрессио-
низма 
 
 

 
 
4, 5, 7, 8 

 
Секуляризация и демократиза-
ция культуры. Изменения в ус-
ловиях жизни людей. 
 

 
1 

 
Стили художественной культу-
ры: классицизм, романтизм, 
реализм, импрессионизм. 
 

 
1 

 
Театр. Рождение кинематогра-
фа. Деятели культуры: жизнь и 
творчество. 

 
1 
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Между-
народ-
ные от-
ношения 
в XIX в.  
(3ч) 

 
Внешнеполитические интересы 
великих держав и политика 
союзов в Европе. Восточный 
вопрос. 
 

 
1 

Сопоставлять особенно-
сти колониальной поли-
тики ведущих европей-
ских держав в Азии и 
Африке, объяснять заме-
ченные различия. 
Группировать факты 
заключения военных 
союзов и проведения 
конференций по раз-
личным признакам,   
составлять   хроноло-
гическую таблицу   
«Международные   
отношения в послед-
ней четверти XIX в.» 

 
 
4, 5, 7, 8 

 
Колониальные захваты и коло-
ниальные империи. Старые и 
новые лидеры индустриального 
мира. Активизация борьбы за 
передел мира. 
 

 
 
1 

 
Формирование военно-
политических блоков великих 
держав. 

 
1 

  
Историческое и культурное 
наследие  Нового времени 

 
1 

Выявлять основные об-
щественные и культур-
ные процессы Нового 
времени. 

 
4,5 

 
Новейшая история (7ч) 

 
  

Мир к началу XX в. Новейшая 
история: понятие, периодиза-
ция. 

 
1 

Объяснять значение по-
нятия Новейшая исто-
рия и место этого пе-
риода в мировой исто-
рии. 

 
5 

 
Мир в 
1900—
1914 гг. 
(6ч) 

 
Страны Европы и США в 
1900—1914 гг.: технический 
прогресс, экономическое разви-
тие. 
 

 
1 

Характеризовать состоя-
ние экономики стран Ев-
ропы и США в начале 
XX в., сравнивать его с 
предшествующим пе-
риодом, высказывать 
суждения о причинах 
быстрых темпов разви-
тия. Определять на осно-
ве анализа источников 
характер взаимоотноше-
ний основных социаль-
ных групп. 
Характеризовать состоя-
ние городских слоев на-
селения; объяснять 
смысл понятий "урбани-
зация", "миграция". 
Объяснять причины уси-
ления подъема общест-
венного движения в 
странах Европы. Харак-

 
5, 6,7, 8 

 
Урбанизация, миграция. Поло-
жение основных групп населе-
ния. Социальные движения. 
Социальные и политические 
реформы; Д. Ллойд Джордж. 
 

 
 
1 

 
Страны Азии и Латинской 
Америки в 1900—1917 гг.: тра-
диционные общественные от-
ношения и проблемы модерни-
зации. Подъем освободитель-
ных движений в колониальных 
и зависимых странах. 
 

 
 
 
1 
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Революции первых десятилетий 
ХХ в. в странах Азии (Турция, 
Иран, Китай). 
 

 
1 

теризовать особенности 
развития стран Азии и 
Латинской Америки. Ха-
рактеризовать причины 
революций начала XX 
века в странах Азии; 
проводить сравнитель-
ные параллели с уровнем 
развития стран Европы; 
показывать последствия, 
итоги этих революций 
для развития стран Азии. 
Раскрывать причины и 
особенности мексикан-
ской революции. 

 
Мексиканская революция 
1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь 
Ятсен,Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

 
1 

 
Повторение по теме «Мир в 
1900—1914 гг.» 

 
1 

  
Итоговое повторение и  
проектная деятельность. 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии XXв. Развивать 
умение выполнять про-
ектные работы. 

 

 
Российская империя в XIX – начале XX вв. (60ч) 

 
Россия 
на пути 
к рефор-
мам 
(1801-
1861) 18ч 

    
1, 2, 3, 4, 5 

 
Алек-
сандров-
ская 
эпоха: 
государ-
ствен-
ный ли-
берализм  
(2ч) 

 
Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внут-
ренние факторы. 
 

 
1 

Называть характерные 
черты внутренней поли-
тики Александра Iв нач. 
XIX в. Объяснять значе-
ние понятий: « Неглас-
ный комитет, министер-
ство, принцип разделения 
властей, Государственный 
совет, «вольные хлебо-
паищы». 
Приводить и обосновы-
вать оценку деятельно-
сти М. М. Сперанского. 

 
Негласный комитет и «молодые 
друзья» императора. Реформы 
государственного управления. 
М.М. Сперанский.  

 
 
1 

 
Отечест-
венная 
война  
1812 г.  
(4ч) 

Эпоха 1812 года. Война России 
с Францией 1805-1807 гг. Тиль-
зитский мир. Война со Швеци-
ей 1809 г. и присоединение 
Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. 
 

 
 
1 

Характеризовать основ-
ные цели внешней поли-
тики России в начале 
XIX в. 
Объяснять причины уча-
стия России в анти-
французских коалициях. 
Показывать на историче-
ской карте территори-
альные приобретения 

Отечественная война 1812 г. – 
важнейшее событие российской 
и мировой истории XIX в. Вен-
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ский конгресс и его решения. 
Священный союз. Возрастание 
роли России после победы над 
Наполеоном и Венского кон-
гресса.  
 

1 России по итогам войн 
со Швецией, Турцией и 
Ираном. 
Рассказывать, используя 
историческую карту, об 
основных событиях 
войны 1812 г. 
Характеризовать рефор-
мы политического 
управления и политиче-
ского развития государ-
ства. Объяснять причины 
и значение проведения 
этих реформ. 
Характеризовать причи-
ны подъема обществен-
ного движения в России. 
Объяснять взгляды де-
кабристов и причины их 
выступлений. 
 
 
 
 

 
Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней поли-
тике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. 
Дворянская оппозиция само-
державию. 
 

 
 
1 

 
Тайные организации: Союз спа-
сения, Союз благоденствия, Се-
верное и Южное общества. 
Восстание декабристов 14 де-
кабря 1825 г.  

 
 
1 
 
 

 Тестовая контрольная работа 
№1 «Россия и мир в начале XIX 
в.» 

 
1 

Систематизировать ма-
териал по истории Рос-
сии и мира в начале XIX 
в. 

 

 
Никола-
евское 
само-
держа-
вие: го-
сударст-
венный 
консер-
ватизм  
(4ч) 

Реформаторские и консерва-
тивные тенденции в политике 
Николая I. Экономическая по-
литика в условиях политиче-
ской консервации. Государст-
венная регламентация общест-
венной жизни: централизация 
управления, политическая поли-
ция, кодификация законов, цен-
зура, попечительство об обра-
зовании. 
 

 
 
 
 
 
1 

Рассказывать о преобра-
зованиях в области го-
сударственного управ-
ления, второй четверти 
XIX в.; оценивать их по-
следствия. 
Давать характеристику 
(составить исторический 
портрет) Николая I. 
Объяснять смысл поня-
тий и терминов: коди-
фикация законов, жан-
дармерия. 
Давать оценку деятель-
ности М. М. Спе-
ранского, П. Д. Киселё-
ва, А. X. Бенкендорфа, 
Е. Ф. Канкрина 
Характеризовать причи-
ны подъема обществен-
ного движения в России. 
Объяснять сущность по-
литики официальной на-
родности.   

Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян 
П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 
 

 
1 

Официальная идеология: «пра-
вославие, самодержавие, на-
родность». Формирование про-
фессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: 
у истоков либерального рефор-
маторства.  

 
 
1 

Расширение империи: русско-  
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иранская и русско-турецкая 
войны. Россия и Западная Ев-
ропа: особенности взаимного 
восприятия. «Священный со-
юз». Россия и революции в Ев-
ропе. Восточный вопрос. Рас-
пад Венской системы в Европе. 
Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Париж-
ский мир 1856 г.  

 
 
 
 
 
1 

Характеризовать осо-
бенности внешней поли-
тики России при Нико-
лае I. Объяснять причи-
ны, сущность и послед-
ствия Крымской войны. 
Определять свое отно-
шение к деятельности 
исторических личностей  
на основе анализа раз-
ных документов. 

Крепо-
стниче-
ский со-
циум. 
Деревня 
и город  
(1ч) 

Сословная структура россий-
ского общества. Крепостное хо-
зяйство. Помещик и крестья-
нин, конфликты и сотрудниче-
ство. Промышленный перево-
рот и его особенности в России. 
Начало железнодорожного 
строительства. Города как ад-
министративные, торговые и 
промышленные центры. Город-
ское самоуправление 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Характеризовать осо-
бенности сословного со-
стояния России. Харак-
теризовать особенности 
национальной политики 
России. Изучать доку-
менты и использовать их 
для рассказа о положе-
нии различных слоев на-
селения России, полити-
ке власти. 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во импе-
рии в 
первой 
половине 
XIX в. 
(2ч) 

Национальные корни отечест-
венной культуры и западные 
влияния. Государственная по-
литика в области культуры. Ос-
новные стили в художествен-
ной культуре: романтизм, клас-
сицизм, реализм. Ампир как 
стиль империи. Культ граждан-
ственности. Золотой век рус-
ской литературы. Формирова-
ние русской музыкальной шко-
лы. Театр, живопись, архитек-
тура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Характеризовать дости-
жения отечественной 
науки и развитие обра-
зования. 
Рассказывать о русских 
первооткрывателях и 
путешественниках.  
Характеризовать дости-
жения отечественной 
художественной культу-
ры. 
Составлять описание па-
мятников культуры пер-
вой половины XIX в., 
выявляя их художест-
венные особенности и 
достоинства. 
Характеризовать особен-
ности жизни и быта от-
дельных слоёв русского 
общества, традиции и 
новации первой полови-
ны XIX в. 

Развитие науки и техники. Гео-
графические экспедиции. От-
крытие Антарктиды. Деятель-
ность Русского географическо-
го общества. Школы и универ-
ситеты. Народная культура. 
Культура повседневности: об-
ретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская 
культура как часть европейской 
культуры.  

 
 
 
 
 
1 

 

 
Про-
странст-
во импе-
рии: эт-

Народы России в первой поло-
вине XIX в. Многообразие 
культур и религий Российской 
империи. Православная церковь 
и основные конфессии (католи-

 
 
 
 
 

Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
военных кампаниях с 
Ираном и Турцией, в 
Кавказской войне. 
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нокуль-
турный 
облик 
страны 
(2ч) 

чество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодей-
ствие народов. Особенности 
административного управления 
на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 
1830–1831 гг. Присоединение 
Грузии и Закавказья. 

 
 
1 

Объяснять смысл поня-
тий и терминов: мюри-
дизм, имамат. 
Давать оценку нацио-
нальной и религиозной 
политике  Николая I. 

Кавказская война. Движение 
Шамиля. 

1  

 
Форми-
рование 
граждан-
ского 
право-
созна-
ния.  
Основ-
ные те-
чения 
общест-
венной 
мысли 
(1ч) 

Западное просвещение и обра-
зованное меньшинство: кризис 
традиционного мировосприя-
тия. «Золотой век» дворянской 
культуры. Идея служения как 
основа дворянской идентично-
сти. Эволюция дворянской оппо-
зиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: 
от свободы для немногих к сво-
боде для всех. Появление науч-
ных и литературных обществ, 
тайных политических органи-
заций. Распространение либе-
ральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. 
Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 
1830 – 1850-е гг. Роль литера-
туры, печати, университетов в 
формировании независимого 
общественного мнения. Обще-
ственная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и за-
падники, зарождение социали-
стической мысли. Складывание 
теории русского социализма. 
А.И.Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского со-
циализма на русскую общест-
венную мысль. Россия и Европа 
как центральный пункт обще-
ственных дебатов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Раскрывать, какие про-
тиворечия существовали 
в русском обществе в 
конце XIX в.  
Объяснять смысл поня-
тия "консерватизм", "ли-
берализм"". 
Сравнивать взгляды раз-
ночинцев  и особенности 
деятельности революци-
онных кружков Герцена, 
Огарева, Белинского, Бу-
ташевича-
Петрашевского и др. 

 

  
Повторение по теме  
«Россия на пути к реформам 
(1801-1861) 

 
1 

Систематизировать изу-
ченный материал. Вы-
полнять тестовые кон-
трольные задания по ис-
тории России.по образцу 
ОГЭ (в упрощённом ва-
рианте). 

 

Россия в 
эпоху 

    
1, 2, 3, 4, 5, 7 
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реформ 
20ч 
 
Преобра-
зования 
Алек-
сандра 
II: соци-
альная и 
правовая 
модерни-
зация 
 (6ч) 

 
Реформы 1860-1870-х гг. – 
движение к правовому государ-
ству и гражданскому обществу. 
 

 
 
1 

Характеризовать соци-
ально-экономическую 
ситуацию сер. XIX в., 
предпосылки и причины 
отмены крепостного 
права. 
Называть основные по-
ложения крестьянской 
реформы. Объяснять 
значение понятий: ре-
дакционные комиссии, 
временнообязанные кре-
стьяне, выкупные пла-
тежи, отрезки, мировые 
посредники. Называть 
основные положения ре-
форм местного само-
управления, судебной, 
военной, в сфере про-
свещения. Объяснять 
значение понятий: зем-
ства, городские управы, 
мировой суд, адвокату-
ра. 
Приводить оценки ха-
рактера и значения ре-
форм 1860—1870-х гг., 
высказывать и обосновы-
вать свою оценку. 
Характеризовать основ-
ные цели и направления 
внешней политики Рос-
сии. Показывать на карте 
территории, включён-
ные в состав Российской 
империи во второй по-
ловине XIX в. 

 
Крестьянская реформа 1861 г. и 
ее последствия. Крестьянская 
община. 
 

 
1 

 
Земская и городская реформы. 
Становление общественного 
самоуправления. 
 

 
1 

 
Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные 
реформы. Конституционный 
вопрос. 
 

 
 
1 

 
Многовекторность внешней по-
литики империи. Завершение 
Кавказской войны. Присоеди-
нение Средней Азии. 
Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска. 
Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. 

 
 
1 

 
Тестовая контрольная работа 
№2 «Россия в эпоху реформ» 

 
1 

 

 
«Народ-
ное са-
модер-
жавие» 
Алек-
сандра 
III (2ч) 

Идеология самобытного разви-
тия России. Государственный 
национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной са-
модеятельности. Местное са-
моуправление и самодержавие. 
Независимость суда и админи-
страция. Права университетов 
и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модер-
низация через государственное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Давать характеристику 
(составлять историче-
ский портрет) Алексан-
дра III. 
Характеризовать внут-
реннюю политику Алек-
сандра III, выделять об-
стоятельства, оказавшие 
на неё решающее воз-
действие. 
Излагать различные 
оценки деятельности 
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вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие про-
мышленности. Финансовая по-
литика. Консервация аграрных 
отношений 

императора Александра 
III, высказывать и аргу-
ментировать свою оцен-
ку. 
Сравнивать внутреннюю 
политику Александра II 
и Александра III. 

Пространство империи. Основ-
ные сферы и направления 
внешнеполитических интере-
сов. Упрочение статуса великой 
державы. Освоение государст-
венной территории.  

 
 
1 

 

 
Поре-
формен-
ный со-
циум. 
Сельское 
хозяйст-
во и про-
мыш-
ленность  

(2ч) 

Традиции и новации в жизни 
пореформенной деревни. Об-
щинное землевладение и кре-
стьянское хозяйство. Взаимоза-
висимость помещичьего и кре-
стьянского хозяйств. Помещи-
чье «оскудение». Социальные 
типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели 

 
 
 
 
1 

Давать общую характе-
ристику экономической 
политики Александра 
III. 
Раскрывать цели, содер-
жание и результаты эко-
номических реформ по-
следней трети XIX в. 
Сравнивать экономиче-
ские программы Н. X. 
Бунге, И. А. Вышне-
градского и С. Ю. Витте, 
деятельность прави-
тельств Александра II и 
Александра III в области 
экономики и внутренней 
политики. 

 

Индустриализация и урбаниза-
ция. Железные дороги и их роль 
в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сель-
ского населения в города. Рабо-
чий вопрос и его особенности в 
России. Государственные, об-
щественные и частнопредпри-
нимательские способы его ре-
шения.  

 
 
 
 
 
1 

 

 
Куль-
турное 
про-
странст-
во импе-
рии во 
второй 
половине 
XIX в.  
(3ч) 

 
Культура и быт народов России 
во второй половине XIX в. Раз-
витие городской культуры. 
Технический прогресс и пере-
мены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. 
Рост образования и распростра-
нение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печат-
ного слова в формировании об-
щественного мнения. Народная, 
элитарная и массовая культу-
ра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Сравнивать развитие об-
разования и науки в 
первой и во второй по-
ловине XIX в. 
Давать оценку вкладу 
российских учёных XIX 
в. в мировую науку. 
Характеризовать дости-
жения российских писа-
телей  второй половины 
XIX в. 
Давать оценку вкладу 
российских писателей  
XIX в. в мировую куль-
туру 
Характеризовать дости-
жения российских ху-
дожников, архитекто-
ров, композиторов, те-
атральных деятелей вто-
рой половины XIX в. 
Объяснять причины воз-

 

 
Российская культура XIX в. как 
часть мировой культуры. Ста-
новление национальной науч-
ной школы и ее вклад в миро-
вое научное знание. Достиже-
ния российской науки. Созда-

 
 
 
 
1 
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ние Российского исторического 
общества. 
 

рождения народных 
промыслов, рассказывать 
о каком-либо промысле 
(по выбору). 
Давать оценку вкладу 
российских художников, 
архитекторов, компози-
торов, театральных де-
ятелей XIX в. в мировую 
культуру. 

 
Общественная значимость ху-
дожественной культуры. Лите-
ратура, живопись, музыка, те-
атр. Архитектура и градострои-
тельство. 

 
 
1 

 

 
Этно-
куль-
турный  
облик  
империи 
 (2ч) 

Основные регионы Российской 
империи и их роль в жизни 
страны. Поляки. Евреи. Армяне. 
Татары и другие народы Волго-
Уралья. Кавказские народы. 
Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. 
Народы Российской империи во 
второй половине XIX в. Право-
вое положение различных эт-
носов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного 
возрождения у народов Россий-
ской империи. Национальная 
политика самодержавия: меж-
ду учетом своеобразия и 
стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Фин-
ляндии. Польское восстание 
1863 г. Еврейский вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Давать характеристику 
национальной и религи-
озной политики, исполь-
зуя материалы учебника, 
дополнительную литера-
туру, интернет – ресур-
сы.  
Раскрывать причины и 
последствия борьбы Рос-
сии за Крым. Составлять 
сравнительную таблицу. 
Показывать территории 
и характеризовать мас-
штабы взаимоотношения 
различных народов Рос-
сии, используя истори-
ческую карту. 

 

 Национальные движения наро-
дов России. Взаимодействие 
национальных культур и наро-
дов. 

 
1 

 

 
Форми-
рование 
граждан-
ского 
общества 
и основ-
ные на-
правле-
ния  
общест-
венных 
движе-
ний (4ч) 

Общественная жизнь в 1860 – 
1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (обществен-
ное самоуправление, печать, 
образование, суд). Феномен ин-
теллигенции. Общественные 
организации. Благотворитель-
ность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское 
движение.  

 
 
 
 
 
1 

Раскрывать существен-
ные черты идеологии 
консерватизма и либе-
рализма (с при-
влечением материала из 
всеобщей истории). 
Характеризовать особен-
ности  российского ли-
берализма и консерва-
тизма 
Раскрывать существен-
ные черты идеологии 
народничества. 
Объяснять, в чём заклю-
чалась эволюция рево-
люционного движения в 
конце 1850-х-1860-е гг. 
Характеризовать особен-

 

Идейные течения и обществен-
ное движение. Влияние позити-
визма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской 
общественной мысли. Консер-
вативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности 
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в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы по-
литической оппозиции: земское 
движение, революционное под-
полье и эмиграция. 

1 ности отдельных тече-
ний в революционном 
народничестве. Давать 
характеристику участ-
ников народнического 
движения, используя 
материалы учебника, 
дополнительную литера-
туру, интернет – ресур-
сы.  
Систематизировать ин-
формацию о революци-
онных организациях (в 
форме таблицы). 

Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идео-
логия и практика. Большое об-
щество пропаганды. «Хожде-
ние в народ». «Земля и воля» и 
ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политиче-
ский терроризм. 

 
 
 
1 

 

Распространение марксизма и 
формирование социал-
демократии. Группа «Освобож-
дение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего клас-
са». I съезд РСДРП.  

 
 
 
1 

 

  
Тестовая контрольная работа 
№3 «Россия и мир в конце 
XIX в.» 

 
1 

Систематизировать изу-
ченный материал. Вы-
полнять тестовые кон-
трольные задания по ис-
тории России и мира в 
конце XIX в. 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 
Кризис 
империи 
в начале 
ХХ века  
(4ч) 

На пороге нового века: динами-
ка и противоречия развития 
Экономический рост. Промыш-
ленное развитие. Новая геогра-
фия экономики. Урбанизация и 
облик городов. Новониколаевск 
(Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленно-
го центра. Отечественный и 
иностранный капитал, его роль 
в индустриализации страны. 
Россия – мировой экспортер 
хлеба. Аграрный вопрос.  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Давать характеристику 
геополитического и эко-
номического положения 
России в начале XX в., 
используя информацию 
исторической карты. 
Сравнивать темпы и ха-
рактер модернизации в 
России и других стра-
нах. 
Определять особенности 
модернизации в России 
начала XX в. Объяснять 
причины сравнительно 
высоких темпов разви-
тия промышленности 
России и её отставания в 
сельском хозяйстве. Рас-
крывать сущность аг-
рарного вопроса в Рос-
сии в начале XX в. 
Характеризовать причи-
ны  Русско-японской 
войны, планы сторон, 
ход боевых действий, 
используя историческую 

 
 
1, 2, 3, 5, 8 

Демография, социальная стра-
тификация. Разложение сослов-
ных структур. Формирование 
новых социальных страт. Бур-
жуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за 
права. Средние городские слои. 
Типы сельского землевладения 
и хозяйства. Помещики и кре-
стьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях 
кризиса имперской идеологии. 
Распространение светской 
этики и культуры.  

 
 
 
 
 
 
 
1 
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Имперский центр и регионы. 
Национальная политика, этни-
ческие элиты и национально-
культурные движения. Россия в 
системе международных отно-
шений. 

 
 
1 

карту. Излагать условия 
Портсмутского мира и 
разъяснять его значение. 
Раскрывать воздействие 
войны на общественную 
жизнь России. 

Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-
1905 гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение.  

 
1 

 
Первая 
россий-
ская ре-
волюция 
1905-
1907 гг.  
Начало 
парла-
мента-
ризма  
(6ч) 

Николай II и его окружение. 
Деятельность В.К. Плеве на по-
сту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобожде-
ния». «Банкетная кампания».  

 
 
 
1 

 
Составить исторический 
портрет  Николая II. 
Объяснять, в чём заклю-
чалась необходимость 
политических реформ в 
России в начале XX в. 
Раскрывать причины и 
характер российской ре-
волюции 1905—1907 гг. 
Рассказывать об основ-
ных событиях револю-
ции 1905—1907 гг. и их 
участниках. 
Объяснять значение по-
нятий: Государственная 
дума, кадеты, октябри-
сты, черносотенцы. 
Характеризовать обстоя-
тельства формирования 
политических партий и 
становления парламен-
таризма в России. 
Систематизировать ин-
формацию о многопар-
тийности в России 
(оформить в виде табли-
цы). 
Излагать оценки значе-
ния отдельных событий 
и революции в целом, 
приводимые в учебнике, 
формулировать и аргу-
ментировать свою оцен-
ку. 

 
1, 2, 3, 5 

Предпосылки Первой россий-
ской революции. Формы соци-
альных протестов. Борьба про-
фессиональных революционе-
ров с государством. Политиче-
ский терроризм.  

 
 
 
1 

«Кровавое воскресенье» 9 янва-
ря 1905 г. Выступления рабо-
чих, крестьян, средних город-
ских слоев, солдат и матросов. 
«Булыгинская конституция». 
Всероссийская октябрьская по-
литическая стачка. Манифест 
17 октября 1905 г.  

 
 
 
 
1 

Формирование многопартийной 
системы. Политические партии, 
массовые движения и их лиде-
ры. Неонароднические партии и 
организации (социалисты-
революционеры). Социал-
демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные пар-
тии (кадеты, октябристы). На-
циональные партии. Правомо-
нархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и проф-
союзы. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Декабрьское 1905 г. вооружен-
ное восстание в Москве. Осо-
бенности революционных вы-
ступлений в 1906-1907 гг.  

 
1 

Избирательный закон 11 де-
кабря 1905 г. Избирательная 
кампания в I Государственную 
думу. Основные государствен-
ные законы 23 апреля 1906 г. 

 
 
 
 
1 
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Деятельность I и II Государст-
венной думы: итоги и уроки.  

 
Общест-
во и 
власть 
после 
револю-
ции (3ч) 

 
Уроки революции: политиче-
ская стабилизация и социаль-
ные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа сис-
темных реформ, масштаб и ре-
зультаты. 

 
 
1 

Объяснять смысл поня-
тий и терминов: отруб, 
хутор, переселенческая 
политика. 
Излагать основные по-
ложения аграрной ре-
формы П. А. Столыпина, 
давать оценку её итогов 
и значения. Составлять 
характеристику П. А. 
Столыпина, используя 
материал учебника и до-
полнительную инфор-
мацию. 
Сравнивать состав и дея-
тельность различных 
созывов Государствен-
ной думы, объяснять 
причины различий. 
Раскрывать причины но-
вого подъёма революци-
онных настроений нака-
нуне  I  мировой войны. 

 
1, 2, 3, 5, 7 

 
Незавершенность преобразова-
ний и нарастание социальных 
противоречий. III и IV Государ-
ственная дума. Идейно-
политический спектр. Общест-
венный и социальный подъем. 
Национальные партии и фрак-
ции в Государственной Думе.  
 

 
 
 
1 

 
Обострение международной 
обстановки. Блоковая система и 
участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастро-
фы.  

 
1 

 
«Сереб-
ряный 
век» рос-
сийской 
культу-
ры (5ч) 

 
Новые явления в художествен-
ной литературе и искусстве. 
Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. 

 
1 

Представлять биографи-
ческую информацию, 
обзор творчества из-
вестных деятелей рос-
сийской культуры (с ис-
пользованием справоч-
ных и изобразительных 
материалов). 
Характеризовать основ-
ные стили и течения в 
российской литературе и 
искусстве начала XX в., 
называть выдающихся 
представителей культу-
ры и их достижения. Со-
ставлять описание про-
изведений и памятников 
культуры рассматривае-
мого периода, давать 
оценку их художествен-
ных достоинств и т. д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Собирать информацию о 
культурной жизни сво-
его края, города в начале 
XX в., представлять её в 
устном сообщении (пре-
зентации с использова-

 
 2, 3, 4, 5 

 
Литература начала XX века. 

 
1 

 
Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. 

 
1 

 
Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Рус-
ские сезоны» в Париже. Зарож-
дение российского кинемато-
графа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
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Развитие народного просвеще-
ния: попытка преодоления раз-
рыва между образованным об-
ществом и народом. 
Открытия российских ученых. 
Достижения гуманитарных на-
ук. Формирование русской фи-
лософской школы. Вклад Рос-
сии начала XX в. в мировую 
культуру.  

 
1 
 
 
 

нием изобразительных 
материалов). 

  
Тестовая контрольная работа 
№4 «Россия и мир в начале XX 
в.» 

 
1 

Систематизировать изу-
ченный материал. Вы-
полнять тестовые кон-
трольные задания по ис-
тории России и мира в 
начале XX в. 

 
1,2,3, 4, 5 

Регио-
нальный 
компо-
нент (1ч) 

 
Наш регион в XIX в.- начале 
XX в. 

 
1 

 
Давать характеристику 
нашего региона в XIX 
вв. 

 
1, 2, 3, 5, 7, 8 

  
Итоговое повторение и  
проектная деятельность 
 

 
1 

Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по истории 
России  XIX в.- начала 
XX в. 
Характеризовать место и 
роль России в европей-
ской и мировой истории 
XIX  -  .- начала XX в. 

 
 
1, 2, 3, 4, 5 

  
Зачет по теме  
«Россия и мир в XIX - начале 
XX вв.» 

 
1 
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