


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории и Историко-культурного стандарта. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Специфика программы в том, что обучающиеся имеют большой перерыв в обучении, 

негативный социальный опыт. Возраст обучающихся с 18 до 30 лет. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

3. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии; 

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и систематизировать полученную информацию по 

алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос; 

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 

2. Учебно-познавательной. 



3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

        Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с 

исторической и контурной картой, заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и памяткам. 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану и расписанию ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 2021 – 2022 учебный год курс 

истории в 5 классе отведено 2 часа в неделю, 70 часов в год; в 6 классе отводится 35 часов (1 часа в неделю). Курс «История России» в 

6 кл. в объеме 22 часов. На курс Истории Средних веков отводится 13 часов. истории в 7 классе отводится 35 учебных часов (из 

расчета 1 час в неделю.) Предмет «История» в 7 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. История нового времени» - 10 

часа, курс «История России» - 25 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. Предмет «История» в 8 классе 

включает два курса: курс «Всеобщая история. История нового времени» - 10 часа, курс «История России» - 25 часов. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. В 9 классе рассчитан на 51 часа (1,5 часа в неделю). На изучение Всеобщей истории 

отводится 10 часов, на изучение Истории России – 41 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России (на примере историко-

культурных традиций); 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 



 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и 

своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

      Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности и условия, и средства 

достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

 



Предметные результаты изучения истории в 5 классе включают: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания 

и познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 

понятия, крылатые выражения, относящиеся к эпохе Древнего мира; 

 овладение навыками соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве Древнего мира; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; расширение опыта 

оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

 проявлять готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира: составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего 

отношения к ним; 

 понимание вклада древних народов в мировую культуру.  

Предметные результаты изучения истории в 6 классе включают: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны всего человечества как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 Умение изучать и систематизировать информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личности и народов в истории; 

 Готовность применять исторический знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

 

       Предметные результаты изучения истории в 7 классе включают: 

 

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

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— XVII вв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 



 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», 

 «Всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

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

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 
 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе включают: 

 

  овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий прошлого; 



 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

           Предметные результаты изучения истории в 9 классе включают: 

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

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

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о социальной стратификации и 

её эволюции на протяжении XIX в.; 

 представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации); 

 установление связи между общественным движением и политическими событиями (реформы и контрреформы); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;анализ информации, содержащейся в исторических 

источниках изучаемого периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и т. п.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры — Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного 

движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского 

государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



 представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые предметные результаты изучения истории в 5 классе:  

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

• работать с учебным историческим текстом (извлекать необходимую информацию); 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе 

относящимися к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий. 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов; 

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

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях 

на основе 2-3 источников исторических знаний; 

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую 

культуру.  

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

в сфере метапредметных результатов: 

• анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков; 

• строить логическую цепочку рассуждений; 

• критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

в сфере личностных результатов 



• ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

• оценивать личностную значимость тех или иных учебных исторических заданий; 

• контролировать процесс и результат учебной исторической деятельности. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

• анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

• выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и схем; 

• давать характеристику общественного строя древних государств научиться видеть историческую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• научиться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных исторических проблем; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории; 

• научится планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в сфере личностных результатов 

• понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• проявить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

• научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 

Планируемые предметные результаты изучения истории в 6 классе:  

Ученик научится: 

 определять этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

  применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и 

явлений; 

•  использовать историческую карту как источник информации о территории, 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 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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



Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Планируемые предметные результаты изучения истории в 7 классе:  

Ученик научится: 

•   локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового     

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

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

•  анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

•  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

 

Ученик получит возможность: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 

 

 



Планируемые предметные результаты изучения истории в 8 классе:  

 

Ученик научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового 

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

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых 

процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Ученик получит возможность: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

памятников своего города, края и т.д. 

 

Планируемые предметные результаты изучения истории в 9 классе:  

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового 

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

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

 рассказыватьо значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

История Древнего мира (70 ч) 5 класс 

Введение (1ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (8 ч) 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 4  ч 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение 

огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, 

лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  



Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников 

и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 ч 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, 

прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 

религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и 

незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч)  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. 

Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Раздел 2. Древний Восток. (19 ч) 

Тема 4. Древний Египет. 7 ч 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. 

Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, 

астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 

«свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности. 7 ч 



Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 

отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о 

неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога 

Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские 

завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 4 ч 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о 

Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки  Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Итоговое повторение. 1 ч 

Раздел 3. Древняя Греция. (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция. 5 ч 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 



Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 ч 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать 

во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  5 ч 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения 

Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 3ч  
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 



Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское 

войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. 1ч 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в 

Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел 4. Древний Рим (19 ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3ч  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население 

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

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим 

Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие 

законов. Порядок пополнения сената и его функции. Орган         В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период 

XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного 

пути развития общества перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее 

развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное 

экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его 

движение к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где 

признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на 

«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие 

личности человека; изменения в повседневной жизни человека. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 3ч 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 



Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4ч  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром 

армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря.  Убийство   Цезаря   в 

сенате.   Понятия   «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5  ч  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. 

Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Се -

нека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. 

Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи. 2  ч 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Призна-

ние христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  



Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в про-

винциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. 

Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (1 ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к 

родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

6 класс. 

История Средних веков. (28 ч)  

Раннее Средневековье. 8 ч 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

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

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 17 ч 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

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

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 

цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. Гуситское движение в Чехии. 

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



Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

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

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья 3 ч 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

История России. (40 ч) 

История России с древности до XV1 в.  

Введение.  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Восточные славяне в древности.  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.)  

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяга в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 



Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами . Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

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

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Культурное пространство  

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

Формирование единого Русского государства в XV веке.   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 



Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 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. 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

 

7 класс 

Всеобщая история (10 ч) 

Введение. 1 ч 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 4 ч 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

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

Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 4 ч 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 2 ч 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае.  

 



История России (25 ч) 

Введение  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «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 сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России.  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в 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 самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

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

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство. 



Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

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

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

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

учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

8 класс 

Всеобщая история. (28 ч) 

Введение 

Периодизация, характеристика нового этапа. 

Эпоха Просвещения. 3 ч 

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

Эпоха промышленного переворота. 7 ч 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Великая французская революция.  

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

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции 

История России (40 ч) 

1. Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 7 ч.  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 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 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

2. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 3 ч 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

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

3. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I.  6 ч 



Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния 

в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

4. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 4 ч 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  



Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

5. Народы России в XVIII в. 1 ч 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

6. Россия при Павле I.  2 ч 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (42 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 



Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в 

Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 

России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

 



Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 



Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904 —

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905 — 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 



Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория официальной народности. 

Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм. 

Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм. 

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 

многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. 

Монархизм. Революция. 

Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 

         Всеобщая история (10 часов) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот), история России 

(особенности Развития общества в России в 19 в.) 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, особенности жизни 

отдельных категорий населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, , особенности жизни отдельных категорий населения, 

новые проблемы и новые ценности). 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, потребности населения). 



Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 

эпохи в литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности жизни отдельных категорий населения), история России 

(художественная культура 19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод 

Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик 

Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития Франции в 18 в.), история России (Отечественная 

война 1812г., заграничный поход русской армии). 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, особенности жизни 

отдельных категорий населения, внешняя политика-отношения Англии и Франции), история России (отношения между Англией и 

Францией) 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (падение империи Наполеона, особенности социально-экономического 

развития Франции в период правления Наполеона), история России (международные отношения с Россией) 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, особенности жизни 

отдельных категорий населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика 

Англии и Франции). 



Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-экономического и политического развития, 

особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России 

(внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-

экономического и политического развития Англии в первой половине 19 в., особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя 

политика Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая республика: внутренняя и внешняя политика), история 

России (внешняя политика России второй половины 19 века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития Италии в первой половине 19 в.). Австро-Венгрия. 

«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой 

половине 19 в.), история России (внешняя политика России во второй половине 19 в.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-экономического и политического развития США в 

конце 18 века) 



США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской войны, развитие промышленности и 

сельского хозяйства первой половины 19в., внешняя политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-экономического развития стран Латинской 

Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне за наживой). 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран Азии и Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, 

Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй 

интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика Англии, Франции, Германии во второй половине 19 

века), история России (внешняя политика России во второй половине 19 века).   

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) УМК 

 1. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2019. 

 2. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2019. 

 3. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2019. 

 4. История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 20199.  

5. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я.; под ред. Торкунова А.В.- М.:Просвещение, 

2019 г. 

 6. Комплект карт. История России. 6-9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 7. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России 6-9 классы». / А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2019. 

 8. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. М.: Просвещение, 2019.  

9. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 2019. 

 10. Юдовская А.Я., Баранов П.А. История Нового времени. 7 класс. М.: Просвещение, 2019.  

11. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 8 класс. М.: Просвещение, 2019.  

12. А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной под редакцией Искандерова История нового времени.9 класс. М., Просвещение.2019 

13.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., 

Просвещение, 2020  

14.Рабочая программа по Новой истории в 8 классе составлена на основе типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 

классы – М. «Просвещение» 2017 

Интернет-ресурсы по истории 

1. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы http://history.standart.edu.ru 

2. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала http://historydoc.edu.ru 

3. Лекции по истории on-line для любознательных http://www.lectures.edu.ru 

4. Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал http://www.pish.ru 

5. Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История»  http://his.1september.ru 

6. Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/collection 

7. Всероссийская олимпиада школьников по истории http://hist.rusolymp.ru 

8. Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы по преподаванию истории http://www.teacher.syktsu.ru 

9. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

10. Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории http://www.historic.ru 

11. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru 

12. Российский электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru 



13. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru 

14. Государственный архив Российской Федерации http://www.garf.ru 

15. Архивное дело http://www.1archive-online.com 

16. Архнадзор http://www.archnadzor.ru 

17. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 

18. Хронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.php 

19. История Отечества с древнейших времен до наших дней http://slovari.yandex.ru/dict/io 

20. Образовательно-исторический портал Великая империя. История России http://imperiya.net 

21. История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com 

22. История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие http://elib.ispu.ru/library/history 

23. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluch 

24. Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

25. Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ru 

26. Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org 

27. Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

28. Проект «День в истории» http://www.1-day.ru 

29. Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru 

30. Гербы городов Российской Федерации http://heraldry.hobby.ru 

31. Военная литература http://militera.lib.ru 

32. Революция и Гражданская война: исторический проект  http://www.rusrevolution.info 

33. Великая Отечественная война 1941–1945:хронология, сражения, биографии полководцев http://www.1941–1945.ru 

34. Великая Отечественная http://gpw.tellur.ru 

35. Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru 

36. Герои страны http://www.warheroes.ru 

37. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru 

38. Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru 

39. Российский археологический сервер http://www.archaeology.ru 

40. Археология Новгорода http://arc.novgorod.ru 

41. Наследие земли Псковской http://www.culture.pskov.ru 

42. Старинные города России http://www.oldtowns.ru 

43. Храмы России http://www.temples.ru 

44. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса  http://www.ancienthistory.spb.ru 

45. История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

46. История Древней Греции http://www.greeceold.ru 

47. Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru 

48.З абытые цивилизации http://www.forgotten-civilizations.ru 

49.Б иблиотека текстов Средневековья http://www.vostlit.info 

50. Эскадра Колумба http://www.shipyard.chat.ru 



51. Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru 

52. Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru 

53. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»  http://www.istrodina.com 

54. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник  http://www.borodino.ru 

55. Государственный Исторический музей http://www.shm.ru 

56. Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru 

57. Музей Военно-Воздушных Сил http://www.monino.ru 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

история 5 класс (70 час) базовый уровень. 

 

№ п\п 
Тема урока Кол-во 

часов 

По плану 

проведено 

По факту 

проведено 

 

1 
Введение в историю Древнего мира 1   

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 

6 

  

2 Древние люди 1   

 

3 
Родовые общины охотников и собирателей 1   

 

4 
Возникновение религиозных верований 1   

 

5 
Возникновение искусства 1   

 

6 
Возникновение земледелия и скотоводства 1   

 

7 
Появление знати и неравенства 1   

        8 Счёт лет в истории 1   

 
Раздел II. Древний Восток. 20   

 

9 
Государство на берегах Нила 1   

      10 Жизнь земледельцев и ремесленников в Египте 1   



 

11 
Обязанности египетской знати 1   

 

12 
Военные походы фараонов 1   

 

13 
Религия древних египтян 1   

 

14 
Искусство древнего Египта 1   

 

15 
Письменность древнего Египта 1   

 

15 
Письменность древнего Египта 1   

 

16 
Древнее Двуречье 1   

 

17 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1   

 

18 
Финикийские мореплаватели 1   

 

19 
Библейские сказания 1   

 

20 
Царство Давида и Соломона 1   

 

21 
Ассирийская держава 1   

 

22 
Персидская держава 1   

 

23 
Природа и люди древней Индии 1   

 

24 
Религия в древней Индии 1   

 

25 
Индийские касты и варны 1   

 

26 
Китайский мудрец Конфуций 1   

 

27 
Первый властитель единого Китая 1   



 

28 

Повторение по теме «Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру» 
1   

 Раздел III. Древняя Греция.       21   

 

29 
Греки и критяне 1   

 

30 
Микены и троя 1   

 

31 
Поэма Гомера «Илиада» 1   

 

32 
Поэма Гомера «Одиссея» 1   

 

33 
Религия древних греков 1   

34 

 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1   

 

35 
Зарождение демократии в Афинах 1   

 

36 
Древняя Спарта 1   

 

37 
Основание греческих колоний 1   

 

38 
Олимпийские игры в древности 1   

 

39 

Победа греков над персами в марафонской битве  

1 

  

 

40 
Нашествие персидских войск на Элладу 1   

 

41 
В гаванях афинского порта Пирей 1   

 

42 
В городе богини Афины 1   

 

43 
Образование в древней Греции 1   

 44 

 
Искусство в древней Греции 1   



 

45 
Афинская демократия при Перикле 1   

 

46 
Города Эллады подчиняются Македонии 1   

 

47 
Поход Александра Македонского на Восток 1   

 

48 
В древней Александрии Египетской 1   

 

49 
Повторение по теме «Древняя Греция» 1   

 Раздел IV. Древний Рим. 18   

 

50 

Основание Рима 1   

 

51 

Завоевание Римом Италии 1   

 

52 
Завоевание Римом Италии 1   

 

53 
Вторая война Рима с Карфагеном 1   

 

54 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье во II в. до н.э. 1   

 

55 
Рабство в древнем Риме 1   

 

56 
Земельный закон братьев Гракхов 1   

 

57 
Восстание Спартака 1   

 

58 
Единовластие Цезаря в Риме 1   

 

59 
Установление империи в Риме 1   

 

60 

Соседи Римской империи в первых веках нашей эры  

1 

  

 

61 
В Риме при императоре Нероне 1 

  



 

62 
Первые христиане и их учение 1   

 

63 
Жизнь в Римской империи 1   

 

64 
Жизнь в Римской империи 1   

 

65 

Римская империя при Диоклетиане и Константине  

1 

  

 

 66 
Взятие Рима готами 1   

 

67 
Восточная Римская империя 1   

 

68 

Повторение по теме «Древний Рим». Семь чудес света  

1 

  

 

69 
Итоговый контрольно-обобщающий урок 1   

 

70 
Защита мини-проектов 1   

 Итого : 70   

 

история 6 класс (35 час) базовый уровень. 

 

№ п\п 
Тема урока Кол-во 

часов 

По плану 

проведено 

По факту 

проведено 

1. Введение. Понятие «Средние века». 1   

2. Образование варварских королевств. Государство франков в VI - VIII веках. 

Христианская церковь. 

1   

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 1   

4 Англия в раннее Средневековье. 1   

5 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 1   

6 Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. 1   

7 Формирование средневековых городов. Ремесло. Торговля. 1   



8 Могущество папской власти. Крестовые походы. 1   

9 Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод 1   

10 Столетняя война. 1   

11 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. 1   

12 Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 1   

 Повторение (1 час) 1   

13 Контрольная работа за курс Всеобщей истории      1   

14 Введение в историю России. Наша Родина - Россия 1   

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности    

15 Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи 1   

16 Первые известия о Руси 1   

17 Становление Древнерусского государства 1   

18 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1   

19 Русское государство при Ярославе Мудром 1   

20 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1   

21 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1   

22 Место и роль Руси в Европе. 1   

23 Контрольная работа № 1 по теме: "Русь в IX - начале XII веков" 1   

 Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в.    

24 Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество 1   

25 Новгородская республика 1   

26 Южные и юго-западные русские княжества 1   

27 Контрольная работа № 2 по теме: «Русь в середине XII- сер. XIII века» 1   

 Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веках    



28 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1   

29 Батыево нашествие на Русь 1   

30 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1   

31 Литовское государство и Русь. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1   

32 Контрольная работа № 3 по теме «Русские земли в середине  XIII-XIV вв.» 1   

 Глава V. Формирование единого Русского государства    

33 Распад Золотой Орды и его последствия 1   

34 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1   

 Повторение    

35 Итоговая контрольная работа по истории за курс 6 класса 1   

 Итого: 35   

 

история 7 класс (35 час) базовый уровень. 

 

№ п\п 
Тема урока Кол-во 

часов 

По плану 

проведено 

По факту 

проведено 

 Раздел 1. Европа в начале Нового времени  4   

1 Введение. 

Что изучает история Нового времени. 

1   

2 Великие географические открытия 1   

3 Абсолютизм в Европе. 1   

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1   

 Раздел 2. Наука и культура  2   

5 Реформация в Европе. 1   

6 Высокое Возрождение в литературе и музыке. 1   



 Раздел 3. Ранние буржуазные революции. Международные отношения  4   

7 Международные отношения в XVI-XVII веках. 1   

8 Английская буржуазная революция 1   

9 Нидерландская революция и рождение республики Голландия. 1   

10 Повторение за курс 7"Всеобщая история" в 7 классе 1   

 Россия на рубеже XVI-XVII веков  21   

11 Территория, население и хозяйство России в начале XVI 1   

12 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1   

13 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 1   

14 Внешняя политика России во второй половине XVI в.: восточное и южное направления 1   

15 Ливонская война. Опричнина. Итоги царствования Ивана IV 1   

16 Повторение по теме «Россия в XVI в.» 1   

17 Смута в Российском Государстве: причины, начало 1   

18 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1   

19 Повторение по теме: «Смутное время» 1   

 Раздел 5. Россия при первых Романовых  16   

20 Экономическое развитие России в XVII в. 1   

21 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1   

22 Изменения в социальной структуре российского общества 1   

23 Народные движения в XVII в 1   

24 Восстание под предводительством Степана Разина. 1   

25 Россия в системе международных отношений: отношения со странами исламского мира и с 

Китаем 

1   

26 Вхождение Украины в состав России 1   



27 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол 1   

28 Повторение по теме: «Россия при первых Романовых» 1   

29 Культура народов России в XVII в. 1   

30 Русские путешественники и первопроходцы XVII в 1   

31 Народы России в XVII в. 1   

32 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1   

33 Повторительно - обобщающий урок по теме: "Культура и жизнь русских и народов России 

в XVI веке" 

1   

34  Повторение и обобщение материала за курс 7 класса 1   

35 Защита мини проектов по темам: "Россия на рубеже 

XVI - XVII вв. Смутное время"; «Россия при первых Романовых» 

1   

 

история  8 класс (35 час) базовый уровень. 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

По плану 

проведено 

По факту 

проведено 

 Россия в конце XVII-XVIII вв. 25   

1. Введение. У истоков российской модернизации. Россия и Европа в конце XVII в. 1   

  Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 7   

2 Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 1   

3 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1   

4 Реформы управления Петра I.  1   

5 Экономика России в первой четверти XVIII века. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1   

6 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1   

7 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Образ Петра I в русской 

культуре. Повседневная жизнь и быт при Петре I.  

 

1 

  



8 Повторительно-обобщающий урок: Россия в эпоху преобразований Петра I. Значение 

петровских преобразований в истории страны. 

1   

 Тема 2: Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 3   

9 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1   

10 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная 

политики в 1725-1762 гг. 

1   

11 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1   

  Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 6   

12 Россия в системе международных отношений. 1   

13 Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России.  1   

14 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание Е.И. 

Пугачева. 

1   

15 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1   

16 Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1   

17 Повторительно-обобщающий урок: Российская империя при Екатерине II. 1   

  Тема 4. Россия при Павле I. 

 

3   

18 Внутренняя политика Павла I. 1   

19 Внешняя политика Павла I 1   

20 Повторительно-обобщающий урок: Россия в конце 17-18 вв. 1   

  Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 4   

21-22 Художественная культура 2   

23-24 Российская наука и техника в XVIII в. 2   

25 Итоговое повторение: Россия в конце XVII-XVIII вв. Наш регион в 18 веке. 1   

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII век. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  
 

10   



26 Введение: страны Европы и Америки к началу XVIII в. Век Просвещения. Стремление к 

царству разума  

1   

27  Художественная культура Европы эпохи Просвещения 1   

28  На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 

 

1   

29 Английские колонии в Северной Америке 1   

30 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 

 

1   

31 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 1   

32 Великая французская революция: от монархии к республике. 1   

33 Великая французская революция: от якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона. 1   

34 Европа в период Французской революции.  1   

35 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха Просвещения. Время преобразований 1   

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс (1 час в неделю, 35 часов) 

    № 

п/п 

урока 

     Тема урока 

 

Элементы содержания 

образования 

        Планируемая деятельность 

учащихся на уровне учебных 

действий 

Планируемые результаты на уровне 

УУД 

Россия в конце XVII-XVIII вв. 

1. Введение. У 

истоков 

российской 

модернизации. 

Россия и Европа 

в конце XVII в. 

Научатся определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVII в. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

ведущих стран Западной Европы в 

XVII в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия ХVII в. для современного 

общества. 

 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 



решения. 

 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

2 Предпосылки 

Петровских 

реформ. Начало 

правления Петра 

I. 

Научатся определять 

термины: потешные полки, 

лавра, брандер, стрелецкие 

бунты. Получат возможность 

научиться: давать оценку 

Азовским походам; выяснять 

цели Великого посольства; 

анализировать исторический 

источник, озвучивать 

оценочные суждения 

исторического и высказывать 

собственную точку зрения по 

данному вопросу. 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII-XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Начать составление характеристики 

Петра I. 

Давать оценку Азовским походам и 

Великому посольству 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

3 Великая 

Северная война 

1700-1721 гг. 

Научатся определять 

термины: конфузии, 

регулярная армия, «окно в 

Европу». 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

задачи внешней политики; 

анализировать причины 

кризиса в международных 

отношениях в связи с 

«испанским наследством»; 

ориентироваться в целях и 

задачах Северной войны, 

характеризовать события 

Северной войны на основании 

работать с картой.   

Рассказывать о причинах, об этапах, 

основных событиях и итогах 

Северной войны, используя 

историческую карту. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

4 Реформы 

управления 

Петра I. Начало 

правления Петра 

Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

ближняя Канцелярия, 

консилии, Сенат, коллегии, 

Характеризовать важнейшие 

политические и социальные 

преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 



I. Табель о рангах, губернии 

провинции, синод, обер-

прокурор. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и 

петровского периодов, 

системно излагать содержание 

петровских реформ и давать 

им собственную оценку. 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики политики власти. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

5 Экономика 

России в первой 

четверти XVIII 

века 

Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Научатся определять 

термины: протекционизм, 

меркантилизм, мануфактура, 

подушная подать.   

Получат возможность 

научиться:  сравнивать 

экономическое развитие 

России с экономическим 

развитием Западной Европы и 

делать вывод о необходимости 

экономических 

преобразований в России 

Объяснять смысл понятий и 

терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности 

хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период 

правления Петра I. 

Объяснять сущность царского указа 

о подушной подати и его 

последствия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

6 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Научатся определять 

термины: работные люди, 

отходники, посессионные 

крестьяне.  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника, выявлять причины 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 



народных восстаний и 

сравнивать их с народными 

выступлениями 

предшествующего периода. 

совместной деятельности 

7 Перемены в 

культуре России 

в годы 

Петровских 

реформ. Образ 

Петра I в 

русской 

культуре. 

Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I.  

Научатся определять 

термины: гражданское 

общество, Кунсткамера, 

ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность 

научиться: проводить 

логические параллели между 

потребностями экономики и 

вниманием государства к 

развитию образования 

Характеризовать основные 

преобразования в сфере образования 

и науки, культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, 

Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и 

образования. 

Раскрывать смысл понятия 

ассамблея и роль ассамблей в 

реформировании российского быта. 

Оценивать петровские 

преобразования в сфере образования 

и науки. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные 

материалы и др.). 

Продолжить составление 

характеристики Петра I. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

8 Повторительно-

обобщающий 

урок: Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I. 

Значение 

петровских 

преобразований 

Научатся определять 

термины, изученные в разделе 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Завершить составление 

характеристики Петра I и 

участвовать в её обсуждении. 

Давать и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельности 

Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 



в истории 

страны. 

деятельности Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по периоду правления Петра 

I по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Тема 2: Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

9 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725-1762) 

Научатся определять 

термины: гвардия, кондиции, 

дворцовый переворот, фаворит 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять 

приоритетные направления 

внутренней политики в данный 

период, анализировать 

исторические источники. 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, 

фаворит 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

10 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг. 

Национальная и 

религиозная 

политики в 

1725-1762 гг. 

Научатся определять 

термины: манифест, откуп, 

подряд 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

привилегии дворянства, давать 

собственную оценку 

социально-экономического 

развития России в 

рассматриваемый период. 

Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, 

подряд. 

Описывать изменения в положении 

отдельных сословий в период 

дворцовых переворотов 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 



коммуникативных задач 

11 Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Научатся определять 

термины: Речь Посполитая 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

выстраивать хронологию войн, 

опираясь на историческую 

карту, характеризовать 

события Семилетней войны 

Характеризовать внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Называть основные направления 

внешней политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, о важнейших 

сражениях и об итогах войны, 

используя материалы учебника и 

другие источники информации 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

 Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 

12 Россия в 

системе 

международных 

отношений. 

Научатся определять 

термины: Речь Посполитая 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

выстраивать хронологию войн, 

опираясь на историческую 

карту 

Характеризовать внешнюю 

политику. 

Называть основные направления 

внешней политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии России в 

международных отношениях, о 

важнейших сражениях и об итогах 

войн, используя материалы учебника 

и другие источники информации 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

13 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Экономическое 

развитие 

Научатся определять 

термины: просветители, 

жалованная грамота, 

просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, Уложенная 

Раскрывать сущность 

понятий«просвещённый 

абсолютизм», секуляризация (с 

привлечением знаний из всеобщей 

истории). 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 



России.  комиссия, депутаты, 

дворянские собрания 

Получат возможность 

научиться: называть 

существенные черты 

идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание 

просвещенного абсолютизма, 

анализировать исторические 

источники, характеризовать 

личность Екатерины II. 

Научатся определять 

термины: мануфактура, 

капитал, наемный труд 

Получат возможность 

научиться: рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

историческую карту как 

источник информации, 

сопоставлять экономическое 

развитие страны при Петре I и 

Екатерине II 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики «просвещённого 

абсолютизма» в России. 

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II 

и её внутриполитической 

деятельности. 

Сопоставлять социальную политику 

при Петре I и Екатерине II. 

Сопоставлять экономическое 

развитие. страны при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать отрывки из 

Жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием материалов истории 

своего края). 

Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после 

пугачёвского восстания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

14 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

в. Восстание 

Е.И. Пугачева. 

Научатся определять 

термины: крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть причины, 

ход и итоги крестьянской 

войны. 

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 



Давать характеристику личности Е. 

И. Пугачёва, привлекая, наряду с 

учебником,  и другие источники 

информации 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

15 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Научатся определять 

термины: черта оседлости. 

Получат возможность 

научиться: знать управление 

окраинами империи. 

Башкирские восстания. 

Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. 

Формирование черты 

оседлости.  

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II 

и её внутриполитической 

деятельности. 

Сопоставлять социальную политику 

при Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

16 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Научатся определять 

термины: Священная война, 

Союз трех императоров, 

международная изоляция, 

трактат 

Получат возможность 

научиться: называть цель и 

основные направления 

внешней политики 60-70-х 

годов, показывать на карте 

новые границы Российской 

империи. 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в 

последней трети ХVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских 

войск. 

Составлять исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

Использовать исторические 

источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

17 Повторительно-

обобщающий 

урок: 

Научатся определять 

термины, изученные по теме 

Получат возможность 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с 



Российская 

империя при 

Екатерине II. 

определить уровень своих 

знаний. 

особенности развития России XVIII 

в.  и государств Западной Европы 

Высказывать суждения о значении 

наследия XVIII в. Для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России  XVIII века по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Тема 4. Россия при Павле I. 

18 Внутренняя 

политика Павла 

I. 

Научатся определять 

термины: реакционная 

политика, контрреформы, 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

деятельность по укреплению 

абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического и 

полицейского характера 

государства и личной власти 

императора. Личность Павла I 

и ее влияние на политику 

страны. Указы о 

престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине».  

Политика Павла I по 

отношению к дворянству, 

взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в 

области внешней политики и 

причины дворцового 

Составлять описание отдельность 

личность Павла I , анализировать его 

указы 

Систематизировать материал. 

Характеризовать политику Павла 

I  . 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 



переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. 

Ограничение дворянских 

привилегий.  

19 Внешняя 

политика Павла 

I 

Научатся определять 

термины: российская армия 

при Павле I; узнают успехи 

русской армии в Италии и 

Швейцарии, полководцев и 

участников походов. 

Получат возможность 

научиться: показать на карте 

территориальную целостность 

Российской империи в начале 

XIX  века 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. 

Составлять исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок: Россия в 

конце 17-18 вв. 

Научатся определять 

термины, изученные по теме 

Получат возможность 

определить уровень своих 

знаний. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России XVIII 

в.  и государств Западной Европы 

Высказывать суждения о значении 

наследия XVIII в. Для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России  XVIII века по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 



21-22 Художественная 

культура 

 

Научатся определять жанры и 

виды искусства. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности развития 

художественной культуры, 

литературы, театра, музыки, 

живописи и скульптуры. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, 

а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях культуры 

XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в 

XVIII в.», 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

23-24 Российская 

наука и техника 

в XVIII в. 

Научатся определять 

термины: реакционная 

политика, контрреформы, 

Получат возможность 

научиться :характеризовать 

деятельность Академии наук, 

вклад в науку М. В. 

Ломоносова, развитие 

естественных, гуманитарных 

наук; академические 

экспедиции, выдающихся 

техников и изобретателей; 

систему образования; причины 

открытия Московского 

университета; анализировать 

исторические источники. 

Характеризовать основные 

тенденции развития образования и 

науки. 

Составлять исторический портрет 

М. В. Ломоносова. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

образования XVIII в. 

Систематизировать материал о 

достижениях российской науки 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

25 Итоговое 

повторение: 

Россия в конце 

Научатся определять 

термины, изученные по теме 

Получат возможность 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с 



XVII-XVIII вв. 

Наш регион в 18 

веке. 

определить уровень своих 

знаний. 

особенности развития России конца 

XVII-XVIII вв.  и государств 

Западной Европы 

Высказывать суждения о значении 

наследия XVIII в. Для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России конце XVII-XVIII вв.   по 

образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII век. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

26 Введение: 

страны Европы 

и Америки к 

началу XVIII в. 

Век 

Просвещения. 

Стремление к 

царству разума  

   

27  

Художественная 

культура 

Европы эпохи 

Просвещения 

Научатся определять 

термины: эпоха Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение 

Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека 

на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 



Просвещения 

28  На пути к 

индустриальной 

эре. 

Промышленный 

переворот в 

Англии. 

 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная 

революция, промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и таблицу. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

29 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

Называть причины и результаты 

колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось 

колонистам объединиться. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

30 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки 

Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, республика, 

федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона 

и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 



 историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

31 Франция в XVIII 

в. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

Научатся определять 

термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

32 Великая 

французская 

революция: от 

монархии к 

республике. 

Научатся определять 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического документа 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

33 Великая 

французская 

Научатся определять 

термины: умеренные, 

Доказывать, что любая революция 

— это бедствия и потери для 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 



революция: от 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона. 

Директория, термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные связи 

общества. 

Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

34 Европа в период 

Французской 

революции.  

Научатся: называть самые 

значительные события истории 

Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового 

времени. 

Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученного 

курса учебника 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

История (1,5 часа в неделю, 51 час) базовый уровень.  9 класс 

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности 

ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей 

народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее 

к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству 

разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 



гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, 

приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; 

важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 

 

№ 

п/п 

урока 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Дата  

прохождения 

урока 

по 

плану 

по факту 

История России (XIX– начало XX века ) 42   

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  9   

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1.1   

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1.2   

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1.3   

4 Отечественная война 1812 г. 1.4   

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813— 1825 гг. 1.5   

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 1.6   

7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1.7   

8 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 1.8   

9 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы I. 1.9   

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч)    



10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 2.1   

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 2.2   

12 Общественное движение при Николае I. 2.3   

13 Национальная и религиозная политика в первой половине XIX в.. Этнокультурный облик страны. 2.4   

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 2.5   

15 Крымская война 1853—1856 гг. 2.6   

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 2.7   

17 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы II. 2.9   

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (8 ч)    

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 3.1   

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 3.2   

20 Реформы 1860— 1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 3.3   

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 3.4   

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства 3.5   

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в России. 3.6   

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 3.7   

25 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы III. 3.8   

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч)    



26 Александр III: особенности внутренней политики. 4.1   

27 Перемены в экономике и социальном строе. 4.2   

28 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 4.3   

29 Национальная и религиозная политика Александра III. 4.4   

30 Внешняя политика Александра III. 4.5   

31 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 4.6   

32 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 4.7   

33 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы IV. 4.8   

Тема V. Россия в начале XX в.(9 ч)    

34 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 5.1   

35 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 5.2   

36 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 5.3   

37 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 5.4   

38 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 5.5   

39 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 5.6   

40 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 5.7   

41 Серебряный век русской культуры. 5.8   

42 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы V.  5.9   



 Часть I. Становление индустриального общества 

Тема VI.Становление индустриального общества. 

3   

43-44 Человек в новую эпоху от традиционного общества к обществу индустриальному. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество. 

Наука: создание научной картины мира 

6.1-6.2   

45 Либералы, консерваторы и социалисты 6.3   

 Тема VII. Строительство новой Европы. 4   

46-47 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Франция Бурбонов и Орлеанов. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

7.1-7.2   

48 Англия: сложный путь к величию и процветанию 7.3   

49 Германия и Италия: на пути к единству 7.4   

 Часть II. Мир во второй половине XIX в 

Тема VIII.Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  
2   

50 Война, изменившая карту Европы.  

Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 

8.1   

48 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии 

8.2   

 Тема IX. Две Америки. 1   

49 США в XIX веке. США: империализм и вступление в мировую политику 9.1   

 Тема X.Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 1   

50 Япония на пути модернизации. Китай и Индия. 10.1   

 Тема XI.Международные отношения в конце XIX — начале XX в.  1   



51 Международные отношения: дипломатия или война 11.1   

 Итого: 51 час    

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания 

образования 

 

Планируемая деятельность 

учащихся на уровне учебных 

действий 

 

Планируемые результаты на уровне УУД 

 

1 

Россия и мир 

на рубеже 

XVIII—XIX 

вв. 

Европа на рубеже XVIII—

XIX вв. Революция во 

Франции, империя 

Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и 

Россия. 

Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, 

население, сословия, 

политический и 

экономический строй. 

 

Давать определение исторических 

понятий.  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Определять хронологические рамки 

явлений. 

Соотносить хронологию истории 

России с хронологией всеобщей 

истории.  

Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной 

деятельности.  

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в.  

Систематизировать знания, уметь 

составлять схемы и описывать их. 

 Выявлять собственные ошибки и 

исправлять их.  

Описывать сословную структуру 

российского общества.  

Называть основные признаки 

крепостнической системы хозяйства.  

Устанавливать связи между 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Промышленный переворот, аграрная 

революция, демографическая революция, 

миграция, буржуазия, рабочие, дворяне, 

духовенство, крестьянство, мещане, 

купечество, казачество, крепостническая 

система, самодержавная монархия, 

привилегии. Получат представление о 

территории России и её границах, об их 

изменениях. Научатся: устанавливать 

синхронистические связи истории России и 

стран Европы, Америки и Азии, поиск в 

источниках различного типа и вида 

(художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

социальных наук 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 



явлениями.  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных 

слоёв населения.  

Определять причины исторических 

событий.  

Делать умозаключения, обобщения 

 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

2 

Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. 

М. 

Сперанского. 

Император Александр I. 

Конституционные проекты 

и планы политических 

реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. 

Реформа народного 

просвещения и её роль в 

программе преобразований. 

Экономические 

преобразования начала XIX 

в. и их значение. 

 

Ставить учебную задачу урока под 

руководством учителя.  

Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной 

деятельности.  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных 

слоёв населения.  

Владеть устной речью.  

Извлекать информацию из текста.  

Приводить оценки исторических 

личностей, изложенные в учебной 

литературе.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации в историческом 

источнике. 

Объяснять значение понятий. 

Изучать и систематизировать 

информацию.  

Сравнивать исторические события 

и явления, определять в них общее и 

различное.  

Составлять схемы для решения 

познавательных задач. 

Приводить и обосновывать оценку 

Предметные: 

Научатся определять термины: Негласный 

комитет, министерства, Комитет министров, 

приходские школы, училища, гимназии, 

университетская автономия, «вольные 

хлебопашцы», Государственный совет, 

Государственная дума, разделение властей; 

осуществлять анализ и историческую оценку 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений. Получат 

представление о социально-политическом 

устройстве Российской империи в начале 

XIX в.; 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 



деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

3 

Внешняя 

политика 

Александра I 

в 1801—1812 

гг. 

Международное положение 

России. Основные цели и 

направления внешней 

политики. Георгиевский 

трактат и расширение 

российского присутствия 

на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и 

включение Финляндии в 

состав Российской 

империи. Эволюция 

российско-французских 

отношений. Тильзитский 

мир. 

Анализировать и обобщать факты.  

Называть традиционные 

направления внешней политики 

Российской империи.  

Читать историческую карту с 

опорой на легенду.  

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале 

XIX в.  

Называть и объяснять причины 

участия России в антифранцузских 

коалициях.  

Определять своё отношение к 

наиболее значимым 

событиям. Давать оценку 

Тильзитскому миру и итогам русско-

шведской войны 1808—1809 

гг. Излагать аргументированные 

суждения об исторических событиях, 

давать им оценку.  

Систематизировать материал. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, 

Тильзитский мир. Получат возможность 

научиться: называть основные задачи 

внешней политики; устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять исторические 

явления. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 



 

4 

Отечественна

я война 1812 

г. 

Отечественная война 1812 

г.: причины, основное 

содержание, герои. 

Сущность и историческое 

значение войны. Подъём 

патриотизма и 

гражданского самосознания 

в российском обществе. 

Вклад народов России в 

победу. 

Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной 

деятельности.  

Называть основные события русско-

французских отношений в начале 

XIX в. и причины разрыва 

отношений между Россией и 

Францией накануне войны 1812 г. 

Соотносить единичные 

исторические факты и общие 

явления.  

Излагать и аргумента-

тировать свои суждения. 

 Систематизировать информацию, 

составлять таблицу.  

Давать сравнительный 

анализ военных планов.  

Раскрывать значение исторических 

событий.  

Приводить оценки исторических 

деятелей из разных источников.  

Читать историческую карту с 

опорой на легенду.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

событиях войны.  

Давать объяснение исторических 

событий и характеристику 

партизанского движения.  

Определять роль Тарутинского 

манёвра в ходе войны 1812 г.  

Излагать суждения о причинах 

победы России в Отечественной 

войне 1812 г. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Антифранцузские коалиции, Тильзитский 

мир, континентальная блокада, 

Отечественная война, Шевардинский редут, 

Багратионовы флеши, Тарутинский манёвр, 

партизанские отряды, ополчение, партизаны, 

батарея, фураж, генеральное 

сражение. Научатся осуществлять 

сопоставление с помощью учителя 

различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры; анализ и историческую 

оценку действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познававтельную мотивацию учения 



 

5 

Заграничные 

походы 

русской 

армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I 

в 1813— 1825 

гг. 

Венская система 

международных отношений 

и усиление роли России в 

международных делах. 

Россия — великая мировая 

держава. 

Показывать на исторической карте 

направления Заграничных походов 

русской армии. 

Характеризовать цели военных 

действий России против Франции. 

Осуществлять поиск информации в 

исторических источниках, объяснять 

причины исторических событий.  

Систематизировать 

факты, давать оценку исторических 

событий.  

Объяснять причины и следствия 

исторических событий.  

Характеризовать роль России в 

Священном союзе.  

Объяснять значение исторических 

событий.  

Использовать изученный материал 

для аргументации вывода. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва 

народов», конгресс, Венский конгресс, 

Священный союз, Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: называть 

основные задачи внешней политики; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять исторические явления. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

 

6 

Либеральные 

и 

охранительны

е тенденции 

во 

внутренней 

политике 

Александра I 

в 1815—1825 

гг. 

Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и 

общественные движения. 

Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея 

служения как основа 

дворянской идентичности. 

Конституция Финляндии 

1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — 

Высказывать и 

аргументировать собственные 

суждения.  

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя.  

Объяснять значение терминов.  

Называть либеральные и 

консервативные меры Александра I, 

возможные причины изменения 

внутриполитического курса.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Конституция, неприкосновенность личности, 

гражданские свободы, независимость, 

самостоятельность, автономия, мистицизм, 

иезуиты. Получат возможность научиться 

осуществлять анализ и историческую оценку 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений. 

Метапредметные УУД: 



первые конституции на 

территории Российской 

империи. 

Соотносить единичные факты и 

исторические явления.  

Завершить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I.  

Приводить оценки исторических 

событий, изложенные в учебной 

литературе. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 
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Социально-

экономическо

е развитие 

страны в 

первой 

четверти XIX 

в. 

Становление 

индустриального общества 

в Западной Европе. 

Развитие промышленности 

и торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать познавательную 

задачу урока.  

Привлекать межкурсовые, 

предметные 

знания. Определять проблемы в 

экономическом развитии страны (с 

помощью учителя). Давать 

определение понятий, проясняя  

их смысл с помощью словарей, в том 

числе электронных.  

Использовать карту как источник 

информации. 

Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в 

XVII в. 

Объяснять значение понятий. 

Предметные: Научатся определять 

термины: Экономический кризис, 

капиталистые крестьяне, месячина, 

Секретный комитет, военные поселения, 

«аракчеевщина». Получат возможность 

научиться: сравнивать экономическое 

развитие России с экономическим развитием 

Западной Европы и делать вывод о 

необходимости экономических 

преобразований в России. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 



 проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 
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Общественно

е движение 

при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

Идея служения как основа 

дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, 

их программы. Власть и 

общественные движения. 

Восстание декабристов и 

его значение. 

Выдвигать гипотезы и их 

обосновывать.  

Раскрывать предпосылки создания 

тайных обществ.  

Устанавливать причинно-

следственные связи, представлять 

цепь объектов и явлений.  

Извлекать информацию из 

исторической карты.  

Определять основную и 

второстепенную информацию; 

свободно ориентироваться в 

восприятии текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей.  

Структурировать 

знания, выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов.  

Давать оценку историческим 

событиям и явлениям. 

 Анализировать программные 

документы 

декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя 

общее и различное.  

Характеризовать места, 

обстоятельства, участников 

Предметные: 

Научатся определять термины: Масоны, 

тайные общества, «Русская Правда», 

«Конституция», Северное и Южное 

общества, междуцарствие, пере присяга, 

декабристы. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, 

сравнивать программные документы; 

осуществлять анализ и историческую оценку 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; устанавливать 

связи между общественным движением и 

политическими 

событиями. Получат представление об 

основных течениях общественного движения 

XIX в. (декабристы и их организации) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 



важнейших исторических событий. 

 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
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Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 

материалам 

главы I. 

 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины 

Систематизировать материал 

главы.  

Выделять главные события и итоги.  

Делать обобщающие выводы (в 

рамках большого исторического 

периода) для приобретения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений.  

Обосновывать своё 

мнение, раскрывать позицию на 

конкретных примерах.  

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и 

достижения — свои и 

одноклассников: личного вклада 

каждого участника, в том числе 

собственного вклада; работу группы.  

Высказывать аргументированные 

суждения.  

Планировать свою познавательную 

деятельность. 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в разделе. Получат 

возможность научиться: называть основные 

даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на 

карте. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 
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Реформаторск

ие и 

консервативн

ые тенденции 

во 

внутренней 

политике 

Император Николай I. 

Сочетание реформаторских 

и консервативных начал во 

внутренней политике 

Николая I и их проявления. 

Называть характерные признаки 

исторических явлений. 

Сравнивать исторические явления.  

Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий.  

Извлекать информацию из 

исторических источников.  

Предметные: Научатся определять 

термины: Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия (СЕИВК), 

государственная деревня, обязанные 

крестьяне, инвентарные правила, III 

Отделение, корпус жандармов, кодификация 

законов. Получат возможность 



Николая I. Объяснять смысл понятий и 

терминов.  

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселёва.  

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного 

управления, осуществлённых во 

второй четверти XIX в. 

Давать оценку историческим 

событиям. Давать характеристику 

деятельности Николая I. 

научиться: называть предпосылки апогея 

самодержавия, выявлять приоритетные 

направления внутренней политики в данный 

период, анализировать исторические 

источники. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 
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Социально-

экономическо

е развитие 

страны во 

второй 

четверти XIX 

в. 

Формирование 

индустриального общества, 

динамика промышленной 

революции, 

индустриализация в 

странах Западной Европы. 

Начало и особенности 

промышленного 

переворота в России. 

Противоречия 

хозяйственного развития. 

Работать с учебной 

информацией, раскрывать смысл 

исторических понятий.  

Называть характерные, 

существенные признаки явлений и 

событий.  

Рассказывать о начале 

промышленного переворота. 

Сравнивать исторические события 

и явления.  

Раскрывать смысл исторических 

событий. 

Извлекать информацию из 

исторической карты.  

Соотносить единичные 

исторические факты и общие 

явления.  

Предметные: Научатся определять 

термины: Государственная деревня, 

обязанные крестьяне, инвентарные правила, 

почётные граждане, промышленный 

переворот, индустриализация, урбанизация, 

капиталистые крестьяне, ассигнации, 

государственные кредитные билеты, 

ростовщичество, товарно-денежные 

отношения. Получат возможность 

научиться: рассказывать об экономическом 

развитии России, используя историческую 

карту как источник информации, 

сопоставлять экономическое развитие России 

и стран Западной Европы. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 



Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том числе 

в сравнении с западноевропейскими 

странами). 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 
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Общественно

е движение 

при Николае 

I. 

Общественная мысль и 

общественные движения. 

Россия и Запад как 

центральная тема 

общественных дискуссий. 

Особенности 

общественного движения 

30—50-х гг. XIX в. 

 

Работать с учебной 

информацией, раскрывать смысл 

исторических понятий.  

Рассказывать о движении 

декабристов.  

Называть характерные, 

существенные признаки 

исторических событий и явлений.  

Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности.  

Извлекать информацию из 

исторических источников. 

Сравнивать исторические события 

и явления, составлять таблицы.  

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и общие 

черты.  

Раскрывать смысл исторических 

Предметные: Научатся определять 

термины: Теория официальной народности, 

славянофилы, западники, разночинцы, 

теория утопического социализма, 

петрашевцы. 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, сравнивать 

программные документы; осуществлять 

анализ и историческую оценку действий 

исторических личностей и принимаемых ими 

решений; устанавливать связи между 

общественным движением и политическими 

событиями. Получат представление об 

основных течениях общественного движения 

XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы). 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 



событий, высказывать суждения о 

причинах исторических событий. 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 
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Национальная 

и религиозная 

политика в 

первой 

половине XIX 

в.. 

Этнокультурн

ый облик 

страны. 

Национальный вопрос в 

Европе и России. Политика 

российского правительства 

в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Начало 

Кавказской войны. 

Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение 

кавказских народов, 

движение Шамиля. 

Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика 

Николая I. Положение 

Русской православной 

церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, 

буддистами. 

 

Ставить познавательную задачу. 

 Называть последствия 

исторических событий и явлений.  

Называть причины исторических 

событий. Сравнивать исторические 

явления.  

Называть характерные признаки 

явлений.  

Извлекать информацию из 

исторической карты.  

Читать легенду карты. Работать с 

историческим документом. 

 Извлекать информацию из 

исторических источников. 

Рассказывать об исторических 

событиях.  

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти.  

Оценивать результаты своей 

учебной деятельности, 

корректировать её. 

Предметные: Научатся определять 

термины: Великое княжество Финляндское, 

ценз, инородцы, органический статут, 

Великое княжество Финляндское, 

политическая автономия, старчество, 

протестантизм, баптизм, униатство 

Получат возможность научиться: 

определять отличия в образе жизни 

населения многонациональной и 

многоконфессиональной России. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УДД: Проявляют устойчивый 



учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 
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Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817—

1864 гг. 

Россия и революции в 

Европе. Политика 

панславизма. Причины 

англо-русских 

противоречий. Восточный 

вопрос. 

Выдвигать и обосновывать версии. 

 Применять исторические знания 

для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий.  

Называть последствия исторических 

явлений.  

Характеризовать внешнюю 

политику Николая I.  

Называть причины исторических 

событий.  

Называть этапы Кавказской войны.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях, характеризовать их 

итоги.  

Извлекать информацию из 

исторической карты. 

 

Предметные: Научатся определять 

термины: мюридизм, имамат, мулла, имам, 

восточный вопрос. Получат возможность 

научиться: характеризовать основные 

направления внешней политики во второй 

четверти XIX в.; устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять исторические 

явления, выстраивать хронологию войн. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 
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Крымская 

война 1853—

1856 гг. 

Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец 

венской системы 

международных 

отношений. 

 

Выдвигать и 

обосновывать версии.  

Высказывать суждения о значении 

исторических 

событий. Раскрывать смысл 

важнейших исторических 

понятий. Называть причины 

исторических событий. Составлять 

таблицы. Сравнивать исторические 

явления. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях, характеризовать их 

итоги. 

Составлять план ответа и 

характеристику защитников 

Севастополя. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Восточный 

вопрос, нейтрализация проливов. Получат 

возможность научиться: опираясь на 

историческую карту, характеризовать 

события Крымской войны, определять 

причины, значение и последствия войны. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 
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Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

в. 

Развитие образования. 

Научные открытия и 

развитие национальных 

научных школ. Русские 

первооткрыватели и 

путешественники. 

Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Русское географическое 

общество. 

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий.  

Рассказывать об исторических 

событиях.  

Называть существенные признаки 

исторических явлений. 

Составлять схемы. 

Читать историческую карту. 

Сравнивать исторические явления.  

Характеризовать достижения науки 

и образования. 

Предметные: Научатся определять понятия: 

русское географическое общество, 

приходские и уездные училища. Получат 

возможность научиться: характеризовать 

развитие естественных, гуманитарных наук; 

академические экспедиции, выдающихся 

техников и изобретателей; систему 

образования. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 



Проводить поиск информации о 

культуре края, представлять её в 

устном сообщении.  

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

историческим событиям. 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Особенности и основные 

стили в художественной 

культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Культура народов 

Российской империи. 

Взаимное обогащение 

культур. 

Российская культура как 

часть европейской 

культуры. 

Характеризовать культуру первой 

половины XIX в.  

Объяснять причины исторических 

явлений. 

Называть примеры художественных 

произведений, характеризовать 

художественные стили, достижения 

отечественной культуры.  

Составлять описания памятников 

культуры первой половины XIX в., 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства.  

Проводить поиск информации о 

культуре края, представлять её в 

устном сообщении.  

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

историческим событиям. 

Предметные: Научатся определять 

термины: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, критический реализм, 

народно-бытовой жанр, русско-византийский 

стиль. Получат возможность 

научиться: характеризовать особенности 

развития художественной культуры, 

литературы, театра, музыки, живописи и 

скульптуры. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 
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Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 

материалам 

главы II. 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду.  

Характеризовать общие черты и 

особенности развития во второй 

четверти XI Х в. России и государств 

Западной Европы. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по типу ОГЭ 

 

 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в разделе. Получат 

возможность научиться: называть основные 

даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на 

карте. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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Европейская 

индустриализ

ация и 

предпосылки 

реформ в 

России. 

Европейская 

индустриализация во 

второй половине XIX в. 

Технический прогресс в 

промышленности и 

сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды 

транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

 

Сравнивать исторические явления.  

Характеризовать особенности 

промышленного переворота в 

России.  

Выдвигать и обосновывать версии.  

Называть этапы закрепощения 

крестьян.  

Характеризовать мероприятия 

правительства по решению 

крестьянского вопроса.  

Называть существенные признаки 

исторических явлений. 

Сравнивать исторические явления, 

выявлять общее и различное. 

 Проводить поиск информации в 

Предметные: 

Научатся определять термины: классовая 

структура общества, буржуазия, пролетариат, 

урбанизация, светская культура, прагматизм, 

гражданские свободы. 

Получат возможность научиться: выявлять 

объективные и субъективные предпосылки 

отмены крепостного права в России; 

извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, 

сравнивать социальное развитие России и 

Западной Европы. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 



дополнительных 

источниках, представлять 

результаты собственной 

деятельности. 

 Корректировать результаты своей 

деятельности.  

Характеризовать предпосылки 

отмены крепостного права. 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 

г. 

Император Александр II и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Отмена крепостного права, 

историческое значение 

реформы. 

 

Называть причины исторических 

явлений. Рассказывать об 

исторических событиях и их 

участниках. Называть существенны

е признаки явлений. 

Называть основные положения 

Крестьянской реформы.  

Читать историческую карту с 

опорой на легенду.  

Объяснять значение понятий.  

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значимым 

историческим событиям. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра II. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Секретный 

комитет, Главный комитет по крестьянскому 

делу, Редакционные комиссии, выкупные 

платежи, временообязанное состояние, 

отрезки, мировые посредники, уставные 

грамоты, волость. Получат возможность 

научиться: называть существенные черты 

крестьянской реформы, анализировать 

исторические источники, характеризовать 

личность Александра II. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 



(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Реформы 

1860— 1870-х 

гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация

. 

Политические реформы 

1860—1870-х гг. Начало 

социальной и правовой 

модернизации. 

Становление 

общественного 

самоуправления. Судебная 

реформа и развитие 

правового сознания. 

Движение к правовому 

государству. 

Называть причины исторических 

явлений. Группировать факты. 

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и давать им 

оценку. Называть существенные 

признаки явлений. 

Объяснять причины исторических 

явлений. Давать оценку 

историческим событиям. 

 Называть основные положения 

земской, судебной, военной 

реформ. Характеризовать 

результаты важнейших исторических 

событий. 

Предметные: 

Научатся определять термины: земство, 

городская дума, мировой суд, всеобщая 

воинская повинность, классические и 

реальные гимназии, реальные училища. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать материал с 

помощью схем и таблиц, системно излагать 

содержание реформ и давать им собственную 

оценку. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Социально-

экономическо

е развитие 

страны в 

Социально-экономические 

последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. 

Перестройка 

Рассказывать об особенностях 

промышленного переворота в 

России.  

Объяснять причины исторических 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Отработочная система, товарное 

производство, концессия, промышленный 



пореформенн

ый период. 

сельскохозяйственного и 

промышленного 

производства. 

Реорганизация финансово-

кредитной системы. 

Железнодорожное 

строительство. Завершение 

промышленного 

переворота, его 

последствия. Начало 

индустриализации и 

урбанизации. 

Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. 

Нарастание социальных 

противоречий. 

 

событий. 

Раскрывать смысл исторических 

явлений.  

Сравнивать исторические явления. 

Извлекать информацию из 

исторической карты.  

Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенный 

период, привлекая информацию 

исторической карты. 

Извлекать информацию из 

источников разных типов.  

Характеризовать результаты 

важнейших исторических событий. 

Рассказывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в. 

переворот. Получат возможность 

научиться: рассказывать об экономическом 

развитии России, используя историческую 

карту как источник информации, 

сопоставлять экономическое развитие 

страны при Николае I и Александре II. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Общественно

е движение 

при 

Александре II 

и политика 

правительства 

Особенности развития 

общественной мысли и 

общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. 

Нарастание 

революционных 

настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, 

студенческое, женское 

движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Применять исторические знания для 

оценки сущности современных 

событий.  

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий. Раскрывать 

существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, 

радикального общественного 

движения. 

Планировать учебную 

деятельность.  

Объяснять, в чём заключалась 

эволюция народнического движения 

в 1870—1880-е гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: панславизм, 

разночинцы, нигилизм, теория общинного 

социализма, бунтарское, пропагандистское, 

заговорщическое направления в 

народничестве, «хождение в народ», 

индивидуальный террор. Получат 

возможность научиться: устанавливать 

связи между общественным движением и 

политическими событиями; анализировать и 

давать историческую оценку действий 

исторических личностей и принимаемых ими 

решений; сопоставлять с помощью учителя 

различные версии и оценки исторических 



Излагать оценки значения 

народнического 

движения, высказывать своё 

отношение к нему.  

Объяснять причины исторических 

явлений. 

Сравнивать исторические явления.  

Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Применять исторические знания для 

оценки сущности современных 

событий. 

 Извлекать информацию из 

дополнительных источников.  

Самостоятельно ставить 

познавательные цели 

событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра 

II. 

Национальны

й вопрос в 

Европе и в 

России. 

Национальный вопрос, 

национальные войны в 

Европе и колониальная 

экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. 

Рост национальных 

движений в Европе и мире. 

Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

Народы Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

Завершение 

территориального роста 

Российской империи. 

Национальная политика 

Сравнивать исторические явления, 

выявлять общее и особенное.  

Читать историческую карту с 

опорой на легенду. 

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и давать им оценку.  

Характеризовать национальную 

политику российского 

правительства.  

Объяснять смысл исторических 

явлений. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Духовные 

миссии, укреплённые линии. Получат 

возможность научиться: определять 

отличия в образе жизни населения 

многонациональной и 

многоконфессиональной России; сравнивать 

национальную и конфессиональную 

политику правительства России и стран 

Западной Европы в определённый период. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 



самодержавия. Польское 

восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской 

войны. Расширение 

автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. 

Особенности 

конфессиональной 

политики. 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
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Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско-

турецкая 

война 1877—

1878 гг. 

Основные направления и 

задачи внешней политики в 

период правления 

Александра II. Европейская 

политика России. 

Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с 

США, продажа Аляски. 

Характеризовать обстоятельства 

важнейших исторических событий. 

Объяснять причины исторических 

событий. Излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических 

событий. 

Рассказывать о дальневосточной 

политике России. 

Характеризовать отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе балканских 

народов. Читать легенду 

карты. Проводить поиск 

информации в одном или нескольких 

источниках. Использовать для 

ответа информацию, полученную из 

разных источников. Показывать на 

карте территории, включённые в 

состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех 

императоров», «священная война». Получат 

возможность научиться: называть основные 

задачи внешней политики; устанавливать 

причинно-следственные связи, объяснять 

исторические явления. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 

материалам 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному 

периоду. Делать обобщающие 

выводы (в рамках большого 

исторического периода) для 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в разделе. Получат 

возможность научиться: называть основные 

даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на 



главы III. приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных 

явлений. Обосновывать своё 

мнение, раскрывать позицию на 

конкретных примерах. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по типу ОГЭ. 

 

 

карте. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Император Александр III и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Попытки решения 

крестьянского вопроса. 

Начало рабочего 

законодательства. 

Усиление борьбы с 

политическим 

радикализмом. Политика в 

области просвещения и 

печати. Укрепление 

позиций дворянства. 

Ограничение местного 

самоуправления. 

Выдвигать и обосновывать версии. 

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий.  

Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Соотносить единичные факты и 

общие явления. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III. Извлекать 

информацию из исторического 

документа. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

контрреформы, земские начальники, 

фабрично-заводская инспекция, рабочее 

законодательство, полицейское государство, 

реакционная политика. Получат 

возможность научиться: называть 

предпосылки укрепления самодержавия, 

выявлять приоритетные направления 

внутренней политики в данный период, 

анализировать исторические источники. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 



Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 
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Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе. 

Особенности 

экономического развития 

страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв 

российского общества в 

конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в 

пореформенный период. 

 

Характеризовать экономическое 

развитие стран «первого 

эшелона». Рассказывать о сущности 

крестьянской общины. 

Характеризовать последствия 

отмены крепостного 

права. Сравнивать исторические 

явления, определять в них общее и 

различное. Читать историческую 

карту с опорой на легенду. 

Характеризовать условия и образ 

жизни, занятия 

людей. Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ последней 

трети XIX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: акцизы, 

винная монополия, станица, хутор, 

концессии, косвенные налоги, дефицит 

бюджета, монополия. Получат возможность 

научиться: рассказывать об экономическом 

развитии России, используя историческую 

карту как источник информации; сравнивать 

социально-экономическое развитие России и 

Западной Европы. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 
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Общественно

е движение в 

Общественное движение в 

1880—1890-е гг. 

Объяснять причины и следствия 

исторических явлений.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 



1880-х — 

первой 

половине 

1890-х гг. 

Народничество и его 

эволюция. Распространение 

марксизма. 

Характеризовать общественное 

движение середины XIX 

в. Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. 

 Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

историческим событиям.  

Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках.  

Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия.  

Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. 

 

марксистское движение, либеральные 

народники, конституционалисты, земские 

деятели, теория «малых дел», «Священная 

дружина». Получат возможность 

научиться: осуществлять анализ и 

историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений; 

устанавливать связи между общественным 

движением и политическими 

событиями. Получат представление об 

основных течениях общественного движения 

XIX в. (либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации). 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 
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Национальная 

и религиозная 

политика 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. Идеология 

Осуществлять поиск информации в 

историческом источнике.  

Находить на исторической карте 

Предметные: 

Научатся определять термины: черта 

оседлости, просветительская политика, 



Александра 

III. 

консервативного 

национализма. 

заданные объекты.  

Называть характерные, 

существенные признаки 

исторических явлений. 

 Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. 

Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. 

Характеризовать условия и образ 

жизни людей.  

Соотносить единичные 

исторические факты и общие 

явления.  

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Александра 

III.  

Излагать суждения о следствиях 

исторических событий. 

 

христианизация народов Сибири. Получат 

возможность научиться: определять 

отличия в образе жизни населения 

многонациональной и 

многоконфессиональной России. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 
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Внешняя 

политика 

Александра 

III. 

Новое соотношение 

политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные 

направления внешней 

политики Александра III. 

Ослабление российского 

влияния на Балканах. 

Сближение России и 

Франции. Азиатская 

политика России. 

 

Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках.  

Определять своё отношение к 

наиболее значительным событиям и 

давать им оценку. 

Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Характеризовать место, 

обстоятельства и участников 

важнейших исторических событий.  

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех 

императоров», военная конвенция, 

концессии. Получат возможность 

научиться: называть основные задачи 

внешней политики; устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять исторические 

явления. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 



России в царствование Александра 

III.  

Рассказывать об исторических 

событиях с опорой на карту. 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в. 

Подъём российской 

демократической культуры. 

Развитие системы 

образования и просвещения 

во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. 

Естественные и 

общественные науки. 

Успехи фундаментальных 

естественных и 

прикладных наук. 

Географы и 

путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в 

литературе. Развитие 

российской журналистики. 

Революционно-

демократическая 

литература. 

Русское искусство. 

Передвижники. 

Общественно-политическое 

значение деятельности 

Изучать и 

систематизировать информацию из 

различных исторических и 

современных источников.  

Применять исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников.  

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных 

источников 

информации), контролировать 

процесс подготовки и презентации 

проекта.  

Решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах.  

Сотрудничать с одноклассниками в 

ходе коллективной 

работы. Составлять описание 

памятников культуры.  

Оценивать вклад российской 

культуры в мировую культуру XIX в 

.Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и 

Предметные: Научатся определять 

термины: гуманитарные науки, естественные 

науки, неорусский (псевдорусский) 

стиль; называть самые значительные 

памятники литературы и искусства 

указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников и 

Интернет-ресурсов. Получат возможность 

научиться: давать общую характеристику 

русской архитектуры XIX в. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 



передвижников. «Могучая 

кучка», значение 

творчества русских 

композиторов для развития 

русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального 

образования. Русский 

драматический театр и его 

значение в развитии 

культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие 

национальных культур 

народов России. Роль 

русской культуры в 

развитии мировой 

культуры. 

достижения — свои и 

одноклассников: личный вклад 

каждого участника, в том числе 

собственный вклад; работу группы. 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 
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Повседневная 

жизнь разных 

слоёв 

населения в 

XIX в. 

Изменения в быту: новые 

черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие 

связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения 

в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов 

России в развитие мировой 

культуры Нового времени. 

Человек индустриального 

общества. 

Характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей. 

Рассказывать об условиях жизни 

населения края в конце XIX в., 

используя материалы краеведческих 

музеев, сохранившиеся исторические 

памятники.  

Проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках. 

 Систематизировать информацию. 

Предметные: 
научатся определять термины и понятия: 

урбанизация, коммунальное хозяйство, 

сословный быт, качество жизни, губернские 

и уездные города, слободы. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов 

в учебе. 



 

33 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 

материалам 

главы IV. 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду.  

Делать обобщающие выводы (в 

рамках большого исторического 

периода) для приобретения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений. 

 Обосновывать своё мнение, 

раскрывать позицию на конкретных 

примерах. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по типу ОГЭ. 

 

 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в разделе. Получат 

возможность научиться: называть основные 

даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на 

карте. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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Россия и мир 

на рубеже 

XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

Мир на рубеже XIX—XX 

вв. Идеология и политика 

империализма. Место и 

роль России в мире. 

Территория и население 

Российской империи. 

Особенности процесса 

модернизации в России 

начала XX. 

Этнокультурный облик 

империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие 

политических форм 

объединения народов. 

Губернии, области, 

Применять приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности 

явлений прошлого.  

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий.  

Давать характеристику 

геополитического положения России 

в начале XX в., используя 

информацию исторической карты.  

Характеризовать положение, образ 

жизни различных сословий и 

социальных групп, национальный и 

конфессиональный состав, 

Российской империи в начале XX в.  

Проводить поиск необходимой 

Предметные: Научатся определять 

термины: реформизм, вторая промышленная 

революция, научная революция, 

неравномерность развития экономики, 

модернизация, индустриальное 

общество. Получат возможность 

научиться характеризовать положение 

России в мире к началу ХХ века и 

определять особенности её 

развития. Получат представление о 

территории, её границах, населении 

Российской империи на грани XIX – XX 

веков. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: Принимают и сохраняют 



генерал-губернаторства, 

наместничества и 

комитеты. Русская 

православная церковь на 

рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие 

внутри православия. 

«Инославен», «иноверие» и 

традиционные верования. 

информации в одном или нескольких 

источниках.  

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий. 

Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в России 

начала XX в. 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УДД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 
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Социально-

экономическо

е развитие 

страны на 

рубеже XIX—

XX вв. 

Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его 

особенности. Начало 

второй промышленной 

революции. Урбанизация. 

Неравномерность 

экономического развития. 

Монополистический 

капитализм. Роль 

государства в экономике. 

Место и роль иностранного 

капитала. Специфика 

российского 

монополистического 

капитализма. 

Государственно-

монополистический 

капитализм. Сельская 

община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной 

Группировать факты по различным 

признакам. 

Проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках.  

Излагать суждения о последствиях 

исторических событий.  

Характеризовать положение, образ 

жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале 

XX в. 

 Определять своё отношение к 

наиболее значительным событиям в 

истории и давать им оценку.  

Решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности. 

Предметные: Научатся определять 

термины: инвестиции, монополия, 

монополистический капитализм, картель, 

синдикат, концерн, трест. Получат 

возможность научиться: характеризовать 

экономическое и социальное развитие 

России определённой эпохи; давать 

характеристику и оценку деятельности 

исторической личности - С.Ю. Витте. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 



структуры российского 

общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их 

решения. 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
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Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие 

страны в 

1894—1904 

гг. 

Политическая система 

Российской империи 

начала XX в. и 

необходимость её 

реформирования. 

Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу 

политических 

преобразований. 

Национальная 

и конфессиональная 

политика. Общественно-

политические движения в 

начале XX в. Предпосылки 

формирования и 

особенности генезиса 

политических партий в 

России. 

Применять приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности 

явлений прошлого. Сравнивать 

исторические события и явления, 

определять в них общее и 

различное. Приводить оценки 

исторических личностей, 

изложенные в учебной 

литературе. Объяснять, в чём 

заключалась необходимость 

политических реформ в России 

начала XX в. Проводить поиск 

необходимой информации в одном 

или нескольких 

источниках. Систематизировать ма

териал об основных политических 

течениях в России начала XX в., 

характеризовать их определяющие 

черты. 

Предметные: Научатся определять 

термины: большевики, меньшевики, 

социалисты-революционеры, полицейский 

социализм. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, 

сравнивать программные документы; 

осуществлять анализ и историческую оценку 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; устанавливать 

связи между общественным движением и 

политическими 

событиями. Получат представление об 

основных течениях общественного движения 

начала XX в. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УУД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 



дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 
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Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская 

война 1904—

1905 гг. 

Международное положение 

и внешнеполитические 

приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. 

Международная 

конференция в Гааге. 

«Большая азиатская 

программа» русского 

правительства. Втягивание 

России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на 

внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

 

Называть существенные признаки 

исторических событий и явлений. 

Сравнивать исторические 

явления. Характеризовать причины 

войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую 

карту. Объяснять причины 

поражения 

России. Излагать условия 

Портсмутского мира 

и разъяснять его значение на основе 

информации учебника и 

исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. Давать оценку 

историческим событиям и объяснять 

её. 

Предметные: Научатся определять 

термины: экспансия, паритет, агрессия, 

гегемония, сфера влияния, концессия, 

империалистическая война, 

петиция. Получат возможность 

научиться: определять внешнеполитические 

приоритеты России в начале ХХ века; вести 

дискуссию по вопросам о целесообразности 

«маленькой победоносной войны» и путях 

выхода из революционного кризиса. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 
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Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 

1905—1907 

гг. 

Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905— 

1907 гг. Российское 

общество и проблема 

национальных окраин. 

Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 

Применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки 

сущности современных 

событий. Раскрывать причины и 

характер российской революции 

1905— 1907 гг. Извлекать 

информацию из исторических 

Предметные: 

Научатся определять термины: петиция, 

трудовики, стачки, Кровавое воскресенье, 

фракция, думская монархия. Получат 

возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, сравнивать 



1905—1906 гг. «Основные 

законы Российской 

империи». Система 

думской монархии. 

Классификация 

политических партий. 

 

источников. 

Сравнивать исторические 

явления. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905—1907 

гг. Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий 

и становления парламентаризма в 

России. Объяснять значение 

понятий. Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и аргум

ентировать свою оценку. 

программные документы; осуществлять 

анализ и историческую оценку действий 

исторических личностей и принимаемых ими 

решений; устанавливать связи между 

общественным движением и политическими 

событиями. Получат представление об 

основных политических партиях России 

начала XX в. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
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Социально-

экономически

е реформы 

П. А. 

Столыпина. 

Политические реформы 

1905—1906 гг. «Основные 

законы Российской 

империи». Система 

думской монархии. 

Реформы П. А. Столыпина 

и их значение. 

 

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и 

давать им оценку. Характеризовать 

причины столыпи 

нских реформ.  

Излагать суждения о причинах 

исторических событий и основные 

положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина.  

Давать оценку реформе, её итогам и 

значению.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов.  

Предметные: 

Научатся определять термины: военно-

полевые суды, отруб, хутор. Получат 

возможность научиться: называть 

существенные черты столыпинской 

реформы, характеризовать личность 

П.А.Столыпина, осуществлять анализ и 

историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 



Читать историческую карту с 

опорой на легенду.  

Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. 

 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 

гг. 

Общественное и 

политическое развитие 

России в 1907— 1914 гг. 

Свёртывание курса на 

политическое и социальное 

реформаторство. 

Национальные 

политические партии и их 

программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России 

после Русско-японской 

войны. Место и роль 

России в Антанте. 

Нарастание российско-

германских противоречий. 

Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории 

и давать им оценку.  

Характеризовать обстоятельства 

становления парламентаризма в 

России. 

 Излагать суждения о причинах 

исторических событий. 

Проводить поиск в источниках 

информации различных типов. 

 Сравнивать исторические 

явления, определять в них общее и 

различия.  

Характеризовать национальную 

политику П. А. Столыпина.  

Объяснять причины радикализации 

общественного движения.  

Характеризовать политический 

строй России в начале XX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: думская 

монархия, избирательные курии, 

оппозиция. Получат возможность 

научитьсяосуществлять анализ и 

историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений; 

характеризовать политический строй России 

после первой русской революции и 

политический курс российского 

правительства. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 



общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 
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Серебряный 

век русской 

культуры. 

Духовное состояние 

российского общества в 

начале XX в. Основные 

тенденции развития 

русской культуры и 

культуры народов империи 

в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: 

поиски общественного 

идеала. Литература: 

традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский 

авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: 

традиции и новаторство. 

Музыка и исполнитель-

ское искусство. Русский 

балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного 

кинематографа. Культура 

народов России. 

Называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. 

 Характеризовать основные течения 

и стили в российской литературе и 

искусстве начала XX в. 

Составлять описание произведений 

и памятников культуры 

рассматриваемого 

периода, давать оценку их 

художественным достоинствам.  

Представлять обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов).  

Собирать информацию о 

культурной жизни родного края в 

начале XX в.  

Излагать суждения о причинах 

исторических событий. 

Сравнивать исторические явления. 

Предметные: Научатся определять 

термины: импрессионизм, ноосфера, 

биосфера, модерн, акмеизм, 

футуризм; называть самые значительные 

памятники литературы и искусства 

указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников и 

интернет-ресурсов. Получат возможность 

научиться: давать общую характеристику 

русского искусства начала XX в. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 
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Повторительн

о-

обобщающий 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду.  

Делать обобщающие выводы (в 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в разделе. Получат 

возможность научиться: называть основные 



урок по 

материалам 

главы V. 

личности, даты, понятия, 

термины 

рамках большого исторического 

периода) для приобретения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений.  

Обосновывать своё мнение, 

раскрывать позицию на конкретных 

примерах. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по типу ОГЭ. 

 

 

даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на 

карте. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Часть I. Становление индустриального общества 

Тема VI. Становление индустриального общества. 

43-44 Человек в 

новую эпоху 

от 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

Индустриальн

ая революция: 

достижения и 

проблемы. 

Индустриальн

ое общество. 

Наука: 

создание 

Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное 

строительство. Военная 

техника. Новые источники 

энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Усиление процесса 

концентрации производства 

и капиталов. Возрастание 

роли банков. Формы 

слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. 

Монополистический 

капитализм или 

империализм, его черты. 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот 

завершился. Группировать 

достижения по рейтингу социальной 

значимости. 

 Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для 

общества. Выявлять социальную 

сторону технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее. 

Рассказывать об изменении 

отношений в обществе. 

Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. 

Предметные: называть основные черты 

империализма; оперировать основными 

понятиями; систематизировать знания в 

таблице; описывать условия жизни людей 

разного социального положения; 

описывать достижения науки и техники в 

новое время и их влияние на труд и быт 

людей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 



научной 

картины мира 

Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия 

старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и 

детский труд Открытия в 

области математики, 

физики, химии, биологии, 

медицины, Наука на 

службе у человека. 

(подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

45 Либералы, 

консерваторы 

и социалисты 

Либерализм и 

консерватизм. 

Социалистические учения 

первой половины ХIХ в. 

Утопический социализм о 

путях переустройства 

общества. Революционный 

социализм – марксизм. 

К.Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии 

общества. Рождение 

ревизионизма. 

Э.Бренштейн. 1 

Интернационал. 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины 

многообразия социально-

политических учений. 

Характеризовать учения, выделять 

их особенности.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Предметные: называть крупнейших 

представителей и характерные черты 

общественно-политических учений; 

сравнивать основные положения 

общественно – политических учений 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 



социального способа оценки знаний 

Тема VII. Строительство новой Европы. 

46-47 Консульство 

и образование 

наполеоновск

ой империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов. 

Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая 

империя. 

Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика 

консульства и империи. 

Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные 

войны консульства и 

империи. Жизнь 

французского общества в 

период империи. Причины 

ослабления империи 

Наполеона. Поход в 

Россию. Крушение 

Наполеоновской империи. 

Венский конгресс. 

Священный союз и 

европейский порядок. 

Решения Венского 

конгресса как основа новой 

системы международных 

отношений. Революция 

1830г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления 

лионских ткачей. 

Революция 1848г. 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества, 

страны в целом. Характеризовать 

внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения 

положения низших слоёв общества, 

состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценивать 

достижения курса Наполеона в 

социальной политике. Рассказывать о 

Венском конгрессе и его 

предназначении 

Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во 

Франции. Характеризовать общество, 

политический курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё отношение к 

политике Ришелье, аргументировать 

своё мнение. 

Раскрывать причины революции 

1848 г. и её социальные и 

политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции. Доказывать, 

что во Франции завершился 

промышленный переворот 

Предметные: отмечать основные причины 

создания и крушения империи Наполеона; 

определять режим 

правления Наполеона; 

давать оценку исторической личности; 

называть и показывать на исторической 

карте территориальные изменения в Европе 

после Венского конгресса; давать 

характеристику революции по памятке. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 



48 Англия: 

сложный путь 

к величию и 

процветанию 

Билль о реформе. Чартизм. 

Начало Викторианской 

эпохи. Англия – 

«мастерская мира». 

Внешняя политика 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от 

социального противостояния. 

Объяснять особенности 

установления парламентского 

режима в Великобритании. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского общества 

Предметные: 

называть основные этапы складывания 

Британской колониальной 

империи;систематизировать 

материал;составлять хронологическую 

таблицу. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

49 Германия и 

Италия: на 

пути к 

единству 

Вильгельм 1 и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких 

государств. Война с 

Австрией и победа при 

Садове. Образование 

Северо – Германского 

союза. К.Кавур. 

Революционная 

деятельность Д. 

Гарибальди и политика Д. 

Анализировать ситуацию в Европе и 

её влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза. Объяснять 

причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное 

объединение Италии 

Предметные: называть характерные черты 

объединительной политики; 

 сравнивать данные параграфа и документов, 

выявлять сходное и различное в процессе 

объединения европейских стран; 

-составлять синхронистическую таблицу 

объединительного движения в Италии и 

Германии. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 



Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

Часть II. Мир во второй половине XIX в 

Тема VIII.Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  

50 Война, 

изменившая 

карту 

Европы.  

Германская 

империя на 

рубеже XIX-

XX вв. 

Падение Второй империи. 

Третья республика во 

Франции. Завершение 

объединения Германии и 

провозглашение 

Германской империи. 

Парижская коммуна. 

Попытка реформ. 

Поражение Коммуны. 

Политическое устройство. 

Причины гегемонии 

Пруссии в составе 

империи. Быстрое 

экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон 

против социалистов», 

политика «нового курса» 

Объяснять причины Франко-

прусской войны и её последствия для 

Франции и Германии. Анализировать 

роль коммуны в политическом 

преобразовании Франции. Давать 

оценку происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина, О. 

Бисмарка. Характеризовать 

политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки 

Германии к войне  

Предметные: 

 знать основные события войны и 

деятельности Парижской Коммуны; 

анализировать развитие социально – 

политических движений в Европе в 1800- 

1870гг.; составлять синхронистическую 

таблицу; описать историческую личность по 

памятке; указывать основные черты 

экономического развития Германии; 

давать определение основных понятий. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 



- социальные реформы. 

Вильгельм 2. От «нового 

курса» к «мировой 

политике». Национализм. 

Подготовка к войне. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

48 Великобритан

ия: конец 

Викторианско

й эпохи. 

Франция: 

Третья 

республика. 

От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии 

Английский парламент. 

Черты гражданского 

общества. Б. Дизраэли и 

вторая избирательная 

реформа 1867г. Пора 

реформ. Особенности 

экономического развития 

Великобритании. 

Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской 

партии. Д.Р. Макдональд. 

Д. Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные 

захваты. Особенности 

экономического развития. 

От свободной конкуренции 

к капитализму, 

организованному. 

Усиленный вывоз капитала. 

Особенности 

политического развития. 

Демократические реформы. 

Франция – первое светское 

государство среди 

европейских государств. 

Коррупция 

 Доказывать, что реформирование – 

неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную 

систему. Сравнивать результаты 

первой и второй избирательных 

реформ. Находить на карте и 

называть владения Британской 

империи. Выявлять и обозначать 

последствия Франко-прусской войны 

для французского города и деревни. 

Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать 

курс, достижения Второй и Третьей 

республик во Франции 

Предметные: 

 называть основные этапы складывания 

Британской колониальной империи; 

называть основные черты политического и 

экономического развития Франции; 

экономическое развитие Франции с 

экономикой других европейских государств; 

- называть основные черты политического и 

экономического развития 

Австро - Венгрии; сравнивать экономическое 

развитие Австро-Венгрии с экономикой 

других европейских государств; 

систематизировать материал; 

составлять хронологическую таблицу. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 



государственного аппарата. 

Дело Дрейфуса. Движения 

протеста. Создание 

колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к 

войне. «Лоскутная 

империя». Развитие 

национальных культур и 

самосознания народов. 

«Национальное 

возрождение» славянских 

народов Австрийской 

империи. «Весна народов» 

в империи Габсбургов. 

Политическое устройство. 

Национальный вопрос. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

Тема IX. Две Америки. 



49 США в XIX 

веке. США: 

империализм 

и вступление 

в мировую 

политику 

Увеличение территории 

США. «Земельная 

лихорадка». Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое развитие в 

первой половине ХIХ в. С. 

Маккормик. Фермер. 

Плантационное 

рабовладельческое 

хозяйство на Юге. 

Положение негров – рабов. 

Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание 

Д. Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером 

и Югом. А. Линкольн. 

Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа 

северян. Экономическое 

развитие после 

гражданской войны. 

Господство трестов. 

Президентская  республика. 

Структура американского 

общества. Нерешенные 

социальные проблемы. 

АФТ. Рузвельт и политика 

реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя 

политика США 

Выделять особенности 

промышленного переворота в США. 

Объяснять причины 

неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки. 

Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять 

задания для соседа по парте по 

одному из пунктов параграфа. 

Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс реформ Т. 

Рузвельта для дальнейшего развития 

страны 

Предметные:  

называть основные причины, ход и итоги 

Гражданской войны; 

 находить при работе с документами 

доказательства развития в США 

«организованного капитализма»; 

объяснять основные значения. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

Тема X. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 



50 Япония на 

пути 

модернизации

. Китай и 

Индия. 

Кризис традиционализма. 

Насильственное 

«открытие». 

Японии  европейскими 

державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые 

реформы. Новые черты 

экономического развития. 

Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к 

Национализму. 

Колониальная политика. 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на 

модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-

1900гг. Превращение Китая 

в полуколонию 

индустриальных держав. 

Особенности 

колониального режима в 

Индии. Насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857-

1859г. Аграрное 

перенаселение страны, 

голод, эпидемии. 

Индийский национальный 

конгресс: 

«умеренные» и «крайние». 

Б.Тилак. 

называть основные причины, ход и 

итоги Гражданской войны; 

Находить при работе с документами 

доказательства развития в США 

«организованного капитализма»; 

объяснять основные значения. 

Доказывать, что Индия – 

«жемчужина британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения 

Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и 

Тилака. Составлять словарь 

терминов по теме урока. Объяснять, 

почему в Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в других 

странах. 

Предметные: называть характерные черты 

развития стран Азии в конце ХIХ в.; 

определять основные направления и характер 

преобразований в странах Азии. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 



Тема XI.Международные отношения в конце XIX — начале XX в.  

51 Международн

ые 

отношения: 

дипломатия 

или война 

Отсутствие системы 

европейского равновесия в 

ХIХ в. Начало распада 

Османской империи. 

Полит. карта мира к нач. 

ХХ в. Нарастание 

противоречий между 

великими державами. 

Тройственный союз. 

Франко-русский союз. 

Англо-германское 

соперничество. Антанта. 

Первые 

империалистические 

войны. Балканские войны. 

Болгарское государство. 

Сербия. Черногория. 

Румыния. Пацифистское 

движение. II 

Интернационал против 

войн. 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных 

отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между 

странами в Новое время 

Предметные:  

давать оценку международным отношениям; 

 называть причины противоречий между 

великими державами; 

систематизировать материал, составлять 

таблицу 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные 

работы, творческие работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье-сберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной технологии. Цели технологии: заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления 

самобытного личностного диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 



Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка 

 «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится 

за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и 

умения; 

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Основные события и даты, 6 класс 

860 г. — поход Руси на Константинополь 862 г. — легендарное призвание Рюрика 882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 907 г. — поход Олега на Константинополь 911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. 

— «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 1185 г. — поход Игоря 

Святославича на половцев 1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем                        1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к 

Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

 

 

 

 

 

 



Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. 

Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия(церковная). Десятина. 

Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 

Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира Мономаха». Новгородская первая 

летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко- Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 

Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. 

Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, 

Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил 

Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, 

Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 

Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил 
Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 
Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Основные события и даты  7 класс 

1505 – 1533 – княжение Василия III 

1510 – присоединение к Москве Псковской земли 

1514 – возвращение Смоленска 

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли 

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 

1538 – 1547 – боярское правление 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 – первый Земский собор 

1550 – принятие «Царского судебника» 

1552 – взятие русскими войсками Казани 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 



1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой российской печатной книги 

1565 – 1572 – опричнина 

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 

1589 – учреждение в России патриаршества 

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова 

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 

1601-1603 – движение «разбоев». 

1604 – 1618 – Смута в России 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 

1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава и вступление в Москву польского гарнизона 

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 

1617 – Столбовский мир со Швецией 

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война. 

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 

1648 – Соляной бунт в Москве 

1648 – поход Семена Дежнева 

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны 

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 

1656 – 1658 – война со Швецией. 

1662 – Медный бунт 

1667 – Андрусовское перемирие 

1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 



1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

1677-1678 – Чигиринские походы. 

Понятия и термины: 
Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и 

иноземного строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I.  Лжедмитрий II. Василий IV 

Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. И.И.Болотников. 

Патриарх Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин.  

Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. ЕпифанийСлавинецкий. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. 

Василий Поярков. 

Основные события и даты  8 класс 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы 

1689 — Нерчинский договор с Китаем 

1695, 1696 — Азовские походы 

1697-1698 — Великое посольство 

1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  

1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  

1708—1710 — учреждение губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва  



1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение 

1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир 

1721 — провозглашение России империей 

1722 — введение Табели о рангах  

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725-1727 – Екатерина I  

1727-1730 – Петр II  

1730-1740 – Анна Иоанновна  

1733-1735 – Война за Польское наследство  

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  

1740-1741 – Иоанн Антонович  

1741-1761 – Елизавета Петровна  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – Петр III  

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – Екатерина II  

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение 

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1787-1791 – Русско-турецкая война  

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей 

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачёва  

1775 – Губернская реформа  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  



1783 – Присоединение Крыма к России  

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

1796-1801 – правление Павла I  

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная 

мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. 

Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Персоналии: 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В. Голицын. Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. А.Д. Меншиков. Ф.А. Головин. Б.П. Шереметев. Ф.М. Апраксин. Я.В. Брюс.                    

П.П. Шафиров. И. Мазепа. Н.Д. Демидов. Стефан Яворский. Э.И. Бирон. А.И. Остерман. Б.К. Миних. А.П. Волынский. И.И. Шувалов. 

П.И. Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г. Орлов. Г.А. Потемкин. П.А. Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. 

Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р. Дашкова.  

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. М.В. Ломоносов. Г. Байер. Г. Миллер. Н.И. Новиков. 

А.Н. Радищев. В.Н. Татищев. В. Беринг. А.Д. Кантемир. М.М. Херасков. Н.М. Карамзин. Г.Р. Державин. В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. Д.И. Фонвизин. Ф.Г. Волков. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. 

Ф.И. Шубин. И.И. Ползунов. И.П. Кулибин. Д.С. Бортнянский. 

 

Основные события и даты  9 класс 

1801-1825 гг. - годы правления Александра I;  

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице;  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир;  

1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией; 

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;  

1811 - учреждение Царскосельского лицея;  

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;  

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.; 

 26 августа 1812 г. – Бородинская битва;  

1812 г. – Гюлистанский мир с Персией;  

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;  



4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге;  

1815 г. – Венский конгресс; 

1816 г. - образование  Союза спасения;  

1818 г. - образование Союза благоденствия; 

1821 - образование Северного и Южного обществ; 

1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»; 

1824 - открытие Малого театра в Москве; 

1825 г. - открытие Большого театра в Москве;  

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади; 

 1825-1855 г. – годы правления Николая I;  

1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;  

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским;  

1826-1828 гг. – война с Персией;  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией; 

 1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;  

1829 г. – Адрианопольский мир;  

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе;  

1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 

1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;  

1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;  

1853 – 1856 гг. – Крымская война; 

1856 г. – Парижский трактат;  

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости»;  

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории;  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;  

1864 г. - судебная реформа;  

1864 г. – земская реформа;  

1866 г. - покушение  Каракозова на Александра II;  

1866 г. - учреждение Московской консерватории;  

1867 г. – продажа США Аляски:  

1869 г. -  открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым;  

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;  

1870 г. – городская реформа;  



1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;  

1878 г. – Берлинский конгресс;  

1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II;  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III;  

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»;  

1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;  

1884 г. – издание нового Университетского устава;  

1890 г. – издание нового Земского положения;  

1891 – 1892 гг. – голод в России;  

1892 г. – создание Третьяковской галереи;  

1894 г. – заключение союза с Францией;  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II;  

1897 г. – введение золотого рубля;  

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);  

1903 г. – второй съезд РСДРП;  

 1904 – 1905 гг. – русско-японская война;  

15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве; 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;  

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;  

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;  

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира;  

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 

 12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии кадетов);  

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы;  

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;  

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;  

27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы; 

 8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы; 

 9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 

 3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного закона;  

1907 г. - окончательное оформление Антанты;  

1907-1912 гг. - работа III Государственной думы;  



1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;  

1909 г. - издание сборника «Вехи»;  

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина; 

 1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы; 

Понятия и термины: 
Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, теория 

официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, 

национализм, нация, многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир,  романтизм, символизм 

Персоналии: 

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II 

Государственные и военные деятели: Н.Н. Новосильцев, П.А. Строганов, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, М.И. Кутузов, М.Б. 

Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Д.В. Давыдов, С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, И.Ф. Паскевич, В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, М.Т. Лорис-Меликов, Я.И. Ростовцев, П.А. 

Валуев, И.В. Гурко, М.Д. Скобелев, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.А. Столыпин, С.О. Макаров, А.А. 

Брусилов.  

Общественные деятели: П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, Н.М. Муравьев, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, И.В. 

Киреевский, Н.Я. Данилевский, А.И. Герцен, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин, С.Л. Перовская, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, М.Н. 

Катков, К.Н. Леонтьев, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Г.А. Гапон, В.М. Пуришкевич, В.В. Шульгин, П.Н. Милюков, С.А. Муромцев, П.Б. 

Струве, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, В.М. Чернов, Б.В. Савинков, Ю.О. Мартов, В.И. Ленин. 

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, И.А. Крылов, Е.А. Боратынский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.Г 

.Белинский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Некрасов, Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, А.П. Чехов, И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, А.А. Блок, А.А., О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева, В.В. Маяковский, 

В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев,  К.И. Росси, А.Н. Воронихин, К.А. Тон,  Ф.А. Шехтель, К.П. Брюллов, И.Н. Крамской, О.А. 

Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.А. Серов, М.А. Врубель, М.И. Глинка, А. С. Даргомыжский, Н.Г. 

Рубинштейн, П.И. Чайковский, М.П. Мусорский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Ф.И. Шаляпин, С.П. Дягилев, 

М. Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, Н.Н. Зинин, Н.Д. Зелинский, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, 

А.С. Попов, Н.И. Пирогов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, П.Н. Лебедев, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, 

Т.Н. Грановский, М.П. Погодин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, Н.П. Павлов-Сильванский, Л.П. Карсавин. 

Промышленники и меценаты: П.М. Третьяков, П.П. и В.П. Рябушинские, С.И. Мамонтов, династия Морозовых, С.И. Щукин, А.А. 

Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Ю.Ф. Лисянский, М.П. Лазарев, Г.И. Невельской. 
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