


 

1.  Планируемые  результаты освоения предмета «История»  

 

1.1. Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов  мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность  

ответственного отношения к учению; уважительного  отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  Осознание   значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие  ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной  жизни в 

группах и  сообществах. Интериоризация  ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского  потенциала. 

 Развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной  деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках  предложенных условий и  требований, корректировать свои действия в  

соответствии  с изменяющейся  ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать  выводы. 

 Умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и  познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, 

понимать  целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте  событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею  текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в  другую модальность, интерпретировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для 

планирования и регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной  речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

1.3 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 



материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

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

исторические ситуации и события; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 КЛАСС 

 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ 
ЛЮДЕЙ. (6 часов) 
 Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные 
люди». Древнейшие люди. Древнейшие 
люди - наши далёкие предки. Прародина 
человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего 
человека. Орудия труда и складывание 
опыта их изготовления. Собирательство и 
охота - способы добывания пищи. Первое 
великое открытие человека - овладение 
огнём. Родовые общины охотников и 
собирателей. Расселение древнейших 
людей и его особенности. Испытание 
холодом. Освоение пещер. Строительство 
жилища. Освоение промысла охоты.  
 Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. 
Представление о зарождении 
производящего хозяйства: мотыжное 
земледелие. Первые орудия труда 
земледельцев. Районы раннего земледелия. 
Приручение животных. Скотоводство и 
изменения в жизни людей. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. 
Освоение ремёсел. Как в древности 
считали года. Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества 
Христова. Наша эра. «Линия» времени как 
схема ориентировки в историческом 
времени. 

6ч Беседа по 

проблемным 

вопросам 

Устанавливать связь между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. Раскрывать 

значение терминов история, 

век, исторический 

 источник. Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать 

историю. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 
часов) 
 Древний Египет Государство на берегах 
Нила. Страна Египет. Местоположение 
государства. Разливы Нила и природные 
условия. Земледелие в Древнем Египте. 
Система орошения земель под урожай. 
Путь к объединению Древнего Египта. 
Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной. Как жили 
земледельцы и ремесленники. Жители 
Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система 
каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь 

19ч Беседа по 

проблемным 

вопросам 

Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного 

человека. Характеризовать 

достижения первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе. Показывать на 

карте места расселения 

древнейших людей. Уметь 

найти новые слова в тексте и 

составить к ним 



египетского вельможи. О чём могут 
рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во 
дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей. Военные походы фараонов. 
Отряды пеших воинов. Вооружение 
пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 
Направления военных походов и 
завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и 
триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы 
военные. Египетские папирусы: верность 
традиции. Свиток папируса - 
древнеегипетская книга. Школа 
подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний(математика, астрономия). 
Изобретения инструментов отсчёта 
времени: солнечный календарь, водяные 
часы, звёздные карты. Хранители знаний - 
жрецы. Шёлк. Великий шёлковый путь. 
Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад 
народов Древнего Востока в мировую 
историю и культуру.  

вопросы. Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (23 
часа) 
Древнейшая Греция Местоположение, 
природа и ландшафт. Роль моря в жизни 
греков. Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: 
Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
царство в разрезе археологических находок 
и открытий. Кносский дворец: 
архитектура, скульптура и фресковая 
роспись. Морское могущество Крита. 
Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского 
цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. 
Местонахождение. «Архитектура 
великанов». Каменные Львиные ворота. 
Облик города-крепости: археологические 
находки и исследования. Древнейшее 
греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 
начале Троянской войны. Вторжение в 
Грецию с севера воинственных племён и 
его последствия. Поэма Гомера «Илиада». 
Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» 
И «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 
Ахиллеса с Гектором. Создание греческого 
алфавита. Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу. География, природа и 
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Отмена 
долгового рабства. Перемены в управлении 
Афинами. Народное собрание и граждане 
Афин. Создание выборного суда. Солоно 
своих законах. Древняя Спарта. География, 
природа и ландшафт Лаконии. Полис 
Спарты. Театральное представление 
комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных 
представлений. Афинская демократия при 
Перикле. Сущность афинской демократии 
в V в. до н. э. Выборы на общественные 
должности в Афинах. Полномочия и роль 
Народного собрания, Совета пятисот. 
Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в 
Западном Средиземноморье. Солдатские 
императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Западная 
Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи античности. Итоговое 

23ч Беседа по 

проблемным 

вопросам 

Выделять главное в части 

параграфа, во всём 

параграфе. Выделять 

ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

Характеризовать природно-

климатические условия 

государств   Древнего 

Востока. Работать скартой в 

малых группах по единому 

заданию. 

Составлять кроссворды по 

тематике урока. Составлять 

рассказ о жизни древних 
египтян. 

Анализировать ответы 

одноклассников. Выполнять 

задания на понимание, 

осмысление изученного 

материала с учетом 

просмотра фрагментов 
видеофильма. 

 



повторение. Признаки цивилизации Греции 
и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 
Роль граждан в управлении государством. 
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 
греческого полиса и Римской республики 
от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру.  
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (20 часа) 
Местоположение, природа и особенности 
ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, 
самниты, греки). Древнейший Рим. 
Легенда об основании Рима: Амулий, 
Ромул и Рем. Ромул - первый царь Рима. 
Город на семи холмах и его обитатели. 
Занятия римлян. Почитание Весты и 
Марса. Управление ранним Римом. 
Тарквиний Гордый и римский юноша 
Муций. Отказ римлян от царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение 
республики. Консулы - ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба 
плебеев за свои права. Народный трибун и 
право вето. Нашествие галлов. Военные 
победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 
победа. Установление господства Рима над 
Италией. Решение земельного вопроса для 
плебеев. Устройство Римской республики. 
Плебеи - полноправные граждане Рима. 
Отмена долгового рабства. Выборы двух 
консулов. Принятие законов. Роль Сената в 
Риме. Римское войско и римские легионы. 
Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 
Гадания в Риме. Возобновление и 
обострение противоречий ,между 
различными группами в римском обществе 
после подчинения Средиземноморья. 
Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние 
заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества 
бедняками Обнищание населения. 
Заступник бедняков Тиберий Гракх. 
Принятие земельного закона Тиберия 
Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх 
- продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Установление господства Рима во всём 
Восточном Средиземноморье. Рост 
Римского государства. Политика Рима 
«разделяй и властвуй». Подчинение 
Греции Риму. Поражение Сирии и 
Македонии. Трёхдневный триумф 
римского консула и исчезновение 
Македонии.  

20ч Беседа по 

проблемным 

вопросам 

авать собственную оценку 

борьбе земледельцев Аттики 

за собственное благополучие 
и 

нормальную жизнь. 

Объяснять причины и итоги 

войн, которые  вели 

древнегреческие 

государства. Сравнивать 

положение различных слоев 

афинского общества, на 

основе анализа 

 документа. Описывать 

особенности 

древнегреческого 

воспитания. Уметь составлять 

оценочную характеристику 

 государственного 

деятеля. Комментировать 

иллюстрации на страницах 

учебника. Сост. задания, 

вопросы, обмениваться ими. 

 

Итого  68 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 КЛАСС 

 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности 

Введение. Происхождение и 

содержание термина «средние 

века». Представления об эпохе 

Средневековья в разные времена. 

Хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

Источники по истории Средних веков. 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 

Средневековый мир в V-XI вв. 

(13 часов). 
Рождение средневековой Европы 

Древние германцы. Занятия, 

общественное устройство, верования 

древних германцев. Анализ 

иллюстраций учебника. 

Варварские королевства. Падение 

Западной Римской империи. Великое 

переселение народов. Остготское 

королевство. Теодорих. Вестготское 

королевство. Варварские королевства 

в Британии. Образование Франкского 

королевства. Хлодвиг. Решение 

проблемных заданий. 

Составление схемы, сравнительной 

таблицы. 

Западная Европа в V - XI вв. 

Природа и человек в первой половине 

Средневековья. Природно-

климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и 

скотоводство в средневековом 

обществе. Развитие ремесла и техники. 

Христианство и христианская церковь 

в первой половине Средневековья. 

Христианская религия и её 

распространение. Формирование 

церковной организации. Григорий 

Великий. Возникновение монашества. 

Разделение церкви на православную и 

католическую. 

Средневековая картина мира. Религия 

и церковь в жизни средневекового 

человека. Представления о природе, 

13ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего 

существующего, об отношениях 

людей друг к другу. Обычаи и 

традиции. 

Империя Карла Великого. Государство 

франков при Меровингах, его подъём 

и упадок. Династия Каролингов. 

Реформы Карла Мартелла. Карл 

Великий. Образование империи. 

«Каролингское возрождение». 

Возникновение и развитие 

феодальных отношений в Западной 

Европе. Вассалитет. Феодальная 

иерархия. Формирование сословий 

феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная 

зависимость. 

Феодальная раздробленность. 

Франция и Германия. Распад империи 

Каролингов, его причины. Феодальная 

раздробленность во Франции. 

Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и 

культура. Походы викингов. 

Завоевание Англии: волны нашествий. 

Образование скандинавских 

государств. 

Культура Западной Европы V-XI вв., 

Истоки средневековой культуры: 

наследие античности и варварства; 

христианство. Образование. «Семь 

свободных искусств». Рождение 

средневековой литературы. 

Героический эпос. Памятники 

романского стиля в художественной 

культуре. 

Византия и славяне 

Византийская империя. Образование 

Восточной Римской империи. 

Население и хозяйство Византии. 

Власть императоров-василевсов. 

Юстиниан. «Золотой век» Византии. 

Византия в VП-ХI вв. 

Константинополь - центр православия. 

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: 

расселение, общественный строй, 

хозяйственная жизнь, быт. 

Образование раннеславянских 

государств. Первое Болгарское 

царство. Велико моравская держава. 

Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских 



государств. Истоки и своеобразие 

византийской культуры. Архитектура. 

Базилика. Иконопись. Развитие 

славянской культуры. Деятельность 

Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-XI вв. 

Аравия в V-VI вв. Арабские племена 

Аравийского полуострова. Верования 

древних арабов. 

Зарождение и распространение 

ислама. Рождение ислама. Мухаммад. 

Коран. Сунна. Шариат. Арабский 

халифат: возникновение, расцвет и 

распад. Завоевательные походы 

арабов. 

Культура исламских стран. 

Мусульманские города. Развитие наук. 

Арабская литература. Архитектура 

мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

 

Средневековый мир в XII-XV вв. 

(12 часов) 
        Европейское общество в XII-XV 

вв. 

Природа и человек во второй половине 

Средневековья. Изменение природно-

климатических условий. 

Хозяйственная жизнь. Труд 

крестьянина. Конец крестьянской 

зависимости. Развитие ремесла и 

торговли. 

Рыцарство. Роль рыцарства в 

средневековом обществе. Феодальные 

замки (архитектура, жизнь, быт). 

Посвящение в рыцари. Турниры. 

Куртуазность. 

Средневековый город. Возникновение 

городов. Роль городов в 

средневековом обществе как 

ремесленных, торговых и культурных 

центров. Ремесленные цехи. Развитие 

торговли и банковского дела. 

Городской театр и представления. 

Изменения в средневековой картине 

мира в XII- XV вв. Новые ценности. 

Новые представления о природе, 

времени, пространстве, богатстве и 

собственности. 

Развитие европейских государств в 

XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за 

власть. Соперничество пап и 

императоров. Григорий VII и Генрих 

IV. Монашеские ордена. 

12ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. 

Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины 

крестовых походов, Первый 

крестовый поход. Четвёртый 

крестовый поход. Итоги и значение 

движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских 

королях. «Книга страшного суда». 

Династия Плантагенетов. Реформы 

Генриха II. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей. 

Возникновение английского 

парламента. Восстание Уота Тайлера. 

Война Алой и Белой розы. Начало 

формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при 

Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление 

власти короля. Филипп IV 

Генеральные штаты и складывание 

сословной монархии во Франции. 

Столетняя война. Причины войны и 

начало военных действий. Битва при 

Пуатье. Успехи английской армии в 

начале XV в. Жанна Д’Арк и успехи 

французской армии. Завершающий 

этап войны. Жакерия. Объединение 

Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 

Священная Римская империя. 

Фридрих 1 Барбаросса. Укрепление 

самостоятельности территориальных 

князей. Карл IV «Золотая булла». 

Рейхстаг. 

Итальянские города-государства. 

Становление городов-коммун. 

Итальянские морские республики: 

Генуя и Венеция. Флорентийская 

республика. Козимо и Лоренцо 

Медичи. 

Государства Пиренейского 

полуострова. Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Формирование сословной 

монархии. Кортесы. Укрепление 

королевской власти. Образование 

Испанского королевства. Фердинанд и 

Изабелла. 

Византия в XIII-XV вв. Империя 

Палеологов. Усиление турецкой 

опасности. Взятие Константинополя 

турками 

и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII-XV 

вв. Болгария: Второе Болгарское 

царство. Усиление влияния Болгарии 



на 

Балканах. Сербия: первое сербское 

государство. Расцвет Сербии в XIII-

XIV вв. Правление Стефана Душана. 

Установление османского господства 

над балканскими странами. Развитие 

культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. 

Польша. Казимир III. Кревская уния 

Польши и Литвы. Великая война и 

Грюнвальдская битва. 

Казимир IV и становление сословно-

представительной монархии в Польше. 

Сейм. Чехия. Чешское княжество. 

Расцвет Чехии при Карле IV 

Люксембургском. Ян Гус и гуситское 

движение. Венгрия. Усиление 

Венгерского королевства. 

Становление сословно-

представительной монархии. «Золотой 

век» Венгрии. 

Культура средневековой Европы в XII-

XV вв., Теология и схоластика. 

Развитие научных знаний. Роджер 

Бэкон. Образование. Школы и 

университеты. Литература: трубадуры, 

труверы; басни, шутки, сатирический 

эпос, рыцарский роман. Поэзия 

вагантов. Книгопечатание. Памятники 

готического стиля в художественной 

культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в 

Италии XIV-XV вв. Понятие 

«возрождение». Гуманизм и 

гуманисты. Гуманистический идеал 

человека. Литература Возрождения. 

Данте Алигьери. Франческа Петрарка. 

Джованни Боккаччо. Архитектура и 

изобразительное искусство. Джотто де 

Бондоне. Сандро Боттичелли. 

Донателло Мазаччо. Филиппо 

Брунеллески. Развитие наук. 

Государства и народы Азии, Африки и 

Америки в эпоху Средневековья 

(3 часа) 

Держава турок-сельджуков и 

образование Османской империи. 

Образование, расцвет и распад 

государства турок-сельджуков. Осман 

Образование государства. Завоевания 

на Балканах. Образование Османской 

империи. МехмедII Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава 

Тимура. Монголия. Образ жизни и 



занятия монгольских племён. 

Объединение монгольских племён. 

Образование, расцвет и распад 

империи Чингисхана. Держава 

Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. 

Император и подданные. Китай под 

властью монголов. Борьба против 

завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. 

Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. 

Индийские княжества. Делийский 

султанат. Буддизм и индуизм. 

Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и 

хозяйство африканских племён. Судан. 

Мали. Страны Магриба. Культура 

народов Африки. 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, 

инки. Особенности развития: 

государства, верования, хозяйственная 

жизнь, материальная и духовная 

культура. 

 

Основные итоги, характерные черты 

развития стран и народов мира в эпоху 

Средневековья (итоговое обобщение). 

[1 час] 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

6 класс – 40 часов. 

Введение. [1 час] Россия на 

современной карте мира. Россия - 

Родина, Отечество россиян. Россияне - 

представители разных народов, 

национальностей. Исторические 

периоды в развитии России. 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 

Народы и государства на 4ч работа в парах, изготовление презентаций 



территории России с древнейших 

времён до середины IX в. н. э. (4 

часа) 
Исторические процессы, 

происходившие в этот период в мире. 

Источники по истории России данного 

периода. 

Влияние природных условий на 

занятия и жизнь людей. Освоение 

человеком территории Восточной 

Европы, Сибири. Первобытные 

стоянки. Греческие города-полисы. 

Скифы. 

Предки современных народов России 

в середине 1-го тыс. н. э. Великое 

переселение народов. Славяне, 

восточные славяне. Расселение 

восточных славян. Взаимоотношения 

восточнославянских племён и их 

соседей. 

 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 

ревняя Русь (середина IX - XIII в.) 

(15 часов). 
Исторические процессы, 

происходившие в Евразии. Путь «из 

варяга в греки». Территория Руси. 

Источники по истории Древней Руси. 

Восточнославянские племенные 

союзы (середина IX в.). Города Киев, 

Новгород, Ладога. Призвание князя 

Рюрика. 

Древнерусское государство (вторая 

половина IX - начало ХII в.). 

Политическая жизнь. Образование 

Древнерусского государства. 

Правление первых Рюриковичей. 

Направления внутренней и внешней 

политики князей. Русь и Византия. 

Система управления государством в 

середине XI в. Порядок 

престолонаследия. Дружина. Полюдье. 

«Русская Правда». 

Принятие христианства. Христианская 

церковь на Руси. Русь и государства 

Европы. 

Жизнь и деятельность различных 

слоёв общества. Землевладельцы 

(бояре), земледельцы (общинники, 

«люди»), горожане (ремесленники, 

торговые люди), холопы. Разно 

этнический состав. 

Хозяйственная деятельность: 

земледелец, горожанин, торговый 

человек. 

15ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



Повседневная жизнь: представления 

людей Древней Руси о времени 

(календарь земледельца), о 

пространстве, о природе и человеке. 

Былинные герои, первые святые и 

святыни Руси. Облик древнерусских 

городов. Быт: жилище, домашняя 

утварь, одежда, украшения. 

Праздники. 

Особенности развития культуры и 

культурное наследие. Былинный 

фольклор. Письменность. Начало 

летописания (Нестор). Литературные 

памятники. Изделия декоративно-

прикладного искусства. Развитие 

каменного зодчества. Первые храмы 

на Руси. Живописные произведения: 

иконы, фрески, мозаика. 

Формирование культуры 

древнерусской народности. 

Памятники культурного наследия 

Древней Руси: их роль в жизни 

человека того времени и значение для 

людей XXI в. 

Удельная Русь (середина ХII - XIII в.) 

Рост самостоятельности отдельных 

княжеств. Междоусобные войны. 

Любеческий съезд. Владимир 

Мономах. 

Раздробленность на Руси. 

Особенности развития русских земель-

княжеств. Расцвет хозяйства. 

Художественные школы разных 

земель. 

Киевское княжество. Территория. 

Борьба князей за великокняжеский 

престол в Киеве. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Территория. Княжение Юрия 

Долгорукого и его сыновей. 

Хозяйственные и культурные 

особенности развития княжества. 

Новгородская земля. Особенности 

политического устройства. 

Хозяйственные и культурные 

особенности развития Новгородской 

земли. 

Борьба русских земель за сохранение 

самостоятельности в XIIIв. 

Русские земли на карте Евразии. 

Соседи: ордены крестоносцев на 

северо-западе; монгольские племена 

на юго- востоке. 

Борьба с нашествием монгольских 



племён. Нашествие Батыя на Русь. 

Падение Рязани, Владимира, Киева. 

Героизм защитников Руси. 

Борьба с крестоносцами. Битва со 

шведскими рыцарями на реке Неве. 

Битва с немецкими рыцарями на 

Чудском озере. Значение этих битв в 

условиях нашествия монгольских 

племён. Александр Невский. 

Зависимость русских земель от 

Золотой Орды. Борьба русских князей 

за ярлык на великое княжение 

Владимирское. Взаимоотношения 

русских князей и ордынских ханов. 

Жизнь разных слоёв русского 

общества. 

Образование Литовско-Русского 

княжества (первая половина ХIII в.). 

Объединение западных русских 

княжеств с литовскими племенами. 

Территория Литовcко-Русского 

княжества. Военные успехи 

княжества. 

 

начение периода середины IX - XIII в. 

в истории России (итоговое 

обобщение). [1 час] 

   

Московская Русь XIV – начале XVI 

в. (14 часов) 
Важнейшие исторические процессы и 

явления, проходившие в Евразии. Рост 

территории Московского княжества в 

XIV - начале XVI в. Источники по 

истории Московской Руси. 

Политическая жизнь. Причины 

объединения русских земель, 

возможные центры объединения. 

Причины возвышения Московского 

княжества. Политика московских 

князей: расширение территории 

княжества, взаимоотношения с Ордой, 

борьба с соперниками за великое 

княжение, приглашение митрополита 

в Москву. Иван Калита - великий 

князь московский и владимирский. 

Преемники Ивана Калиты. 

Превращение Московского княжества 

в центр политической жизни Северо-

Восточной Руси. Деятельность князя 

Дмитрия Ивановича (Донского). 

Куликовская битва. Сергий 

Радонежский. 

Политика московских князей - 

преемников Дмитрия Донского, 

14ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



Изменение международной 

обстановки. Иван IП - государь «всея 

Руси». Основные направления его 

внутренней и внешней политики. 

Первый свод законов единого 

государства Судебник 1497г. Налоги, 

система 

кормления, местничество. 

Православная церковь. Защита 

рубежей государства. 

Жизнь и деятельность различных 

слоёв общества, их взаимоотношения. 

Землевладельцы (бояре-вотчинники, 

помещики, монастыри). Земледельцы 

(свободные и зависимые крестьяне). 

Горожане. Представители белого и 

чёрного духовенства. Казаки. 

Народности, населявшие Российское 

государство. Права и обязанности 

разных слоёв населения. 

Хозяйственная жизнь. Традиционный 

быт различных слоёв населения. 

Облик деревень, городов, монастырей. 

Представления об устройстве мира, 

общества и о человеке. Нравственные 

ценности. Святые. Праздники. 

Особенности развития культуры 

Московской Руси и культурное 

наследие XIV - начала XVI в. 

Литературные памятники. Изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

Памятники архитектуры (крепости, 

Московский Кремль). Произведения 

живописи (иконы, фрески). 

Феофан Грек Андрей Рублёв. 

Памятники культурного наследия 

Московской Руси: их роль в жизни 

человека того времени и значение для 

людей XXI в. 

Значение данного периода в истории 

России. 

Общие и особенные черты в истории 

Западной Европы и России. 

 

 

Основные периоды истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. 

Памятники России, включенные 

ЮНЕСКО в Список всемирного 

культурного наследия (итоговое 

обобщение). [1 час] 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

Изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Итого  68 

часов 

  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАСС 

 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности 

Новая история, конец XV—XVII в. 24 ч. 

. От Средневековья к Новому 

времени.(1 ч) 
Понятие «Новая история», 

хронологические рамки Новой 

истории. 

 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 

Мир в начале нового времени. 

Великие географические открытия 

и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. 

Утверждение абсолютизма (14 ч) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, 

Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. 

Захват и освоение европейцами 

Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. 

Дрейк. 

Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. Данте 

Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на 

природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие 

14ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

изготовление презентаций 

проект; анализ иллюстраций 

учебника,выполнение заданий 

рабочей тетради, решение 

проблемных заданий анализ 

исторического документа, 

выполнение заданий рабочей 



товарного производства. Торговые 

компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. 

М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. 

Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. 

 

Первые буржуазные революции (3 

ч) 
Нидерланды под властью Испании. 

Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

 

3ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Объяснять смысл понятия «Новое 
время». Использовать знание 
хронологии и этапов Нового 
времени в анализе событий. 

Международные отношения в XVII-

XVIII вв. (1 ч.) Тридцатилетняя война 

и Вестфальская система. 
 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских 

государствах. Характеризовать пол

итику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона. 
Объяснять причины появления 

республик в Европе. 
 

Традиционные общества Востока. (3 

ч) 
Держава Великих Моголов в Индии и 

ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

 

3ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. 
Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. 
Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 
 



Итоговое повторение ( 2 ч.) 
 

2ч   

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. (20 ч.) 
Мир после Великих географических 

открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. 

Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного 

представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой 

денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления 

многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская 

война. 
Полиэтнический характер населения 

Московского царства. 
Православие как основа 

государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование 

религий. 

20ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

 пунктов параграфа (по 

выбору). Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об основных 

событиях международных 

отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. ( 20 ч.) 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его 

причинах. 
Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-

освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. 

Система государственного 

управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 
Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. 

20ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—

XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. 

Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия 

XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

 

Повторение – 4 часа 4ч   

Итого  68ч   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАСС 

 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности 

Содержание курса Новая история. XVIII в. 24 ч. 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований (18 ч) 
Международные отношения в XVI-

XVIII вв. 

Причины международных конфликтов 

18ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 



в Европе в ХVIII вв. Северная война 

России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство - война за 

династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. 

 Эпоха Просвещения 

Просветители XVIII в. - продолжатели 

дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. 

Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. 

Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование 

представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа 

героя эпохи. Художественная культура 

XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе - Д. Дефо. 

Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, 

И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: творчество 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



капиталистического 

предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии 

и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях 

капиталистического производства. 

Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). 

Североамериканские колонии в борьбе 

за независимость. 

Образование Соединённых Штатов 

Америки. 

Первые колонии в Северной Америке 

и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. 

Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

Причины войны североамериканских 

колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. 

Образование США. Военные действия 

и создание регулярной армии. 

Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе 



североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов 

Америки. 

Великая французская революция. 

Причины и начало революции. 

Ускорение социально-экономического 

развития Франции в XVIII в. 

Особенности положения третьего 

сословия. Влияние движения 

просветителей на развитие 

просветительской идеологии. 

Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая 

попытка реформирования. Жак Тюрго 

и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, 

провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет. 

От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения 

Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: личностные черты и 

особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера - 

«якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны 



Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные 

успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение 

Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах. 

 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации (3 

ч.) 
Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских 

отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение: Страны 

Европы и Америки в XVIII в. 
 

3ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

Содержание курса "История России" 44 ч. 

История России. У истоков 

российской модернизации (1 ч.) 
Россия в конце XVII — первой 

четверти XVIII в. Политическая карта 

мира к началу XVIII в. Роль и место 

России в мире. Модернизация как 

жизненно важная национальная 

задача. 

 

1ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

Тема 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I (14 ч.).   
       Россия и Европа в конце XVII 

14ч 

 

 

работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 



века. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. 

Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. 

Предпосылки масштабных реформ. А. 

Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое 

посольство. 

       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. Реформы 

местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Зарождение 

чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах.  Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. 

Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. 

Политика протекционизма. Денежная 

и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. 

     Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Правовой 

статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение 

гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург — новая 

столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук 

и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Тема II. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762) (6 ч.) 
Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета 

Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. 

Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в 

Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 



Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

 

ема III. Российская империя при 

Екатерине II (10 ч.) 
     Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные 

внешние вызовы. Внутренняя 

политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая 

и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные 

движения. Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

     Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в 

10ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование 

основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в 

Европе. Расширени 

 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч). 

Внутренняя политика Павла I. 
Личность Павла I и его влияние на 

политику страны. Изменение порядка 

престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика 

в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской 

империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

 

2ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. (9 ч). 
Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в 

России. Зарождение 

общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. 

И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. 

Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, 

материалы о положении крепостных 

9ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». Живопись. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце 

столетия. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки 

городов. 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. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

Региональный  компонент: северо-

западный регион в XVIII веке. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 
 

2ч   

Итого  68ч   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАСС 

 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности 

История Нового времени 1800-1913 

гг. (32час.) Глава I. Становление 

индустриального общества в XIX в. 

    Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. 

Изобретения Ж.М.Жаккара. 

Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных 

с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие 

32 ч 

 

7ч 

работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, 

Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон 

Цеппелин и его изобретение.  Военная 

техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и 

способы её использования. Революция 

в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция 

мира в единую экономическую 

систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его 

черты. 

         Ускорение темпов 

промышленной революции. 

Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение 

политической и экономической 

сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов 

капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний 

класс. Гримасы капитализма: 

эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек  в 

системе капиталистических 

отношений. 

          Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. 

Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменение в моде.  Новые 

развлечения. 

      Причины нарастания открытий в 

области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. 

Социальный эффект научных 



открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия  электрической 

энергии. Роль учения Ч. Дарвина для 

формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом 

обществе. 

       Кризис традиционных форм 

культуры, поиск новых. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в 

произведениях О.Бальзака и 

Ч.Диккенса. Новые герои Франции 

Э.Золя. 

       Промышленный переворот в 

Англии и революция во Франции 

формируют новую эпоху в 

европейской художественной 

культуре. Реализация идеи раскрытия 

трагических противоречий между 

гармоничной личностью и обществом. 

Нарастание скорости взаимообмена 

новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в 

живописи: Ф.Гойя как преддверие 

реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. 

Карикатура и графика О.Домье. 

Реализм:  Ж.Милле. Критический 

реализм Г.Курбе. Двенадцать лет 

истории французского 

импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, 

К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и 

П.Синьяк. Конец импрессионизма. 

Скульптор О.Роден. 

Постимпрессионизм: П.Сезанн, 

П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, 

Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 

    Философы о социальных 

перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р.Оуэн, 



А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования 

общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм – 

марксизм. Рождение ревизионизма 

Э.Бернштейн. Анархизм. 

Глава II. Строительство новой 

Европы 

      От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер 

на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский гражданский 

кодекс. 

       Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход на 

Россию. Причины ослабления 

империи. Крушение наполеоновской 

империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто 

дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая 

идеология и система международных 

отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. 

противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Парламентская реформа 1832 г. 

и её социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, 

требований. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». 

 Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия – 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их 

роль в создании основ социального 

государства. Направления и 

особенности внешней политики 

Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики 

Британской империи.  

        Промышленная революция 

продолжается Франция: 

10ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 

1830 г. Переход французской короны к 

Орлеанской династии. Упрочнение 

парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне 

революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис 

и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и 

победа революции над Июльской 

монархией. Требование 

провозглашения республики. 

Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи 

Бонапарта Наполеона. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во 

Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, 

политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во 

Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстание в Берлине. 

Франкфуртский парламент. 

Дальнейшая модернизация страны во 

имя её объединения. Вильгельм  I и 

«железный канцлер». Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского 

союза.  

        Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. 

Начало революции. Национальные 

герои Италии – Дж.         Гарибальди и 



Д.Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства К.Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко – прусская 

война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья 

республика во Франции и конец 

франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение 

Германской империи. Восстание в 

Париже Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение Коммуны: бунт 

или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы 

на рубеже XIX – XX вв.Успехи и 

проблемы индустриального 

общества 

         Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве 

объединенной Германии. Ускорения 

темпов экономического развития. 

Направление модернизации 

экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика 

«нового курса» О.Бисмарка – 

прогрессивных для Европы 

социальных реформ. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне.  

     Реформирование – неотъемлемая 

часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У.Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. 

Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



единый фронт, единая империя, 

единая корона». Рождение 

лейбористской партии. 

Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж.  Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. 

Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской 

войны для Франции. Замедление 

темпов развития экономики. 

Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. третья республика и ее 

политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. 

Франция – колониальная империя. 

Первое светское государство среди 

европейских государств. Реванш и 

подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности 

монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция – плата за 

отсталость страны.  Движение 

протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: 

империя Габсбургов преобразуется в 

двуединую монархию Австро-

Венгрии. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознание 

народов. Начало промышленной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



революции. Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до 

Тихого океана. «Земельная» и 

«золотая» лихорадка – увеличение 

потока переселенцев.  особенности 

промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  С.Маккормик. 

Фермер – идеал американца. 

Плантаторский Юг. Абсолютизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало 

 Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах.  Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и 

политика А.Линкольна.    Причины 

быстрого экономического успеха 

США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: 

господство трестов, финансовая 

олигархия. США – президентская 

республика. Структура неоднородного 

 американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового 

государства. доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии 

большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

        Патриотическое движение 

креолов. Национально-

освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время 

освободителей: С.Боливар.  Итоги и 

значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской 

Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и 

нестабильности. 

 Интернациональность развития 

экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел» (тигль). 

Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

 

 

3ч 



Глава V. Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап колониализма 

    Смена торговой колонизации на 

империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости 

противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры 

«просветленного правления». 

Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. 

Реформы управления государством. 

Новые черты экономического 

развития и социальной структуры. 

Изменение в образе жизни. Поворот к 

национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» 

Китая.  Опиумные войны. 

Колонизация Китая Насильственное 

«открытие» Китая.  Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния.           Кан Ю-вэй: 

 «Сто дней реформ» и их последствия. 

Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Цыси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных 

держав.  

     Индия – «жемчужина Британской 

короны». Влияние Ост – Индийской 

компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения 

традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные 

контрасты Индии. Изменение 

социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857-1859). Индийский 

4ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



Национальный Конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы 

и религия. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия 

населения. Раздел Африки 

европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной 

Африки.  Восстание гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Глава VI. Международные 

отношения в конце XIX – начале XX 

в. 

        Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая 

карта мира начала XX в. – карта 

противостояний. Начало распада 

Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. 

Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические 

войны. Балканские войны -  пролог 

Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и 

 Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернациональна 

отвернуть страны от политики гонки 

вооружения. 

2ч работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

История России XIX век (70час). 

Тема 1. Россия в  первой половине 

XIX  в.     Россия на  рубеже  веков. 

 Территория. Население. Сословия. 

Экономический строй. Политический  

строй. 

70ч 

17ч 

работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

Внутренняя политика в 1801 -1806 

гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  

 работа в парах, 

выполнение 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 



первые  преобразования. Александр 1. 

Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  

комитет». Указ о  вольных  

хлебопашцах. Реформа  народного  

просвещения. Аграрная  реформа  в  

Прибалтике. Реформы  

М.М.Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение  к  уложению  

государственных  законов» 

Учреждение  Государственного  

совета. Экономические  реформы. 

Отставка    Сперанского:  причины и 

следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 

гг.  Международное положение 

России в начале века.   Основные  

цели  и направления внешней  

политики. Россия  в   третьей и  

четвертой  антифранцузских  

коалициях. Войны России  с  Турцией  

и  Ираном. Расширение  Российского  

присутствия  на Кавказе. Тильзитский  

мир  1807г. и  его  последствия. 

Присоединение  к России Финляндии. 

Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. 
Начало  войны. Планы и  силы  

сторон. Смоленское  сражение. 

Назначение М.И.Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское  

сражение  и  его  значение. 

Тарутинский  маневр. Партизанское  

движение. Гибель «Великой  армии» 

Наполеона. Освобождение  России  от  

захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  

армии. Внешняя  политика России в 

1813-1825 гг. Начало заграничного  

похода, его  цели. «Битва  народов» 

под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. 

Россия  на  Венском  конгрессе. Роль 

и  место  России  в  Священном  

Союзе. Восточный вопрос  во  

внешней  политике  Александра 1. 

Россия  и  Америка. Россия – мировая  

держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-

1825 гг.  Причины изменения  

внутриполитического  курса  

Александра  1. Польская Конституция. 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



«Уставная грамота Российской  

империи» Н.Н.Новосильцева. 

Усиление политической  реакции в 

начале 20-х гг. Основные  итоги  

внутренней  политики  Александра 1.  

         Социально-экономическое  

развитие. Экономический  кризис 

1812-1815 гг.  Аграрный  проект  

А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  

реформы Д.А.Гурьева. Развитие  

промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. 

Предпосылки возникновения  и  

идейные основы  общественных  

движений. Тайные  масонские  

организации. Союз  Спасения. Союз 

благоденствия. Южное  и  Северное  

общества. Программные  проекты  

П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  

Власть и  общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. 

Восстание декабристов. Смерть  

Александра  1 и  династический  

кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. 

и  его  значение. Восстание  

Черниговского  полка  на  Украине. 

Историческое значение  и  

последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  

Николая 1.  Укрепление  роли  

государственного аппарата. Усиление  

социальной  базы  самодержавия. 

Попытки решения  крестьянского  

вопроса. Ужесточение  контроля  над 

обществом (полицейский надзор, 

цензура). Централизация и  

бюрократизация  государственного  

управления. Свод  Законов  

Российской  империи. Русская  

православная  церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской 

канцелярии. 

         Социально-экономическое  

развитие. Противоречия 

хозяйственного  развития. Кризис  

феодально-крепостнической   

системы. Начало  промышленного  

переворота. Первые  железные дороги. 



Новые  явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. 

Реформа управления 

государственными крестьянами  

П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 

гг.  Участие  России  в  подавлении  

революционных движений  в  

европейских  странах. Русско-

иранская  война  1826-1828гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг.          

Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный  вопрос во  внешней  

политике. 

         Народы России. Национальная  

политика  самодержавия. Польский  

вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. 

Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-

50-х гг. Особенности  общественного  

движения 30-50-х гг. Консервативное  

движение. Теория «официальной  

народности»  С.С. Уварова. 

Либеральное  движение. Западники. 

Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. 

Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, 

И.В. и П.В.Киреевские. 

Революционное движение. А.И.Герцен 

и Н.П.Огарев. Теория 

«общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг. 

  Обострение  восточного  вопроса. 

Цели, силы  и планы  сторон. 

Основные  этапы  войны. Оборона  

Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Кавказский  фронт. 

Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в 

первой половине XIX в.,  его  

сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  

в биологии И.А. Двигубского, 

И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, 

 Н.И.Пирогов и  развитие  военно-

полевой  хирургии.  Пулковская  

обсерватория.  Математические  



открытия М.В.Остроградского и 

Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  

физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  

А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  

развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  

путешественники. Кругосветные  

экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  

Ю.Ф. Лисянского, 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. 

Открытие  Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции 

           Г.И. Невельского и 

Е.В.Путятина. Русское  

географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  

стили в художественной   культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский. 

 К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  

век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. 

Д.В.Григорович. Драматургические 

произведения А.Н.Островского. 

         Театр.  П.С.Мочалов. 

М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

         Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. 

А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. 

М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. 

О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. 

А.А.Иванов. П.А.Федотов. 

А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. 

А.Д.Захаров. (здание 

Адмиралтейства). А.Н.Воронихин 

(Казанский собор). К.И.России 

(Русский музей, ансамбль Дворцовой 

площади). О.И.Бове (Триумфальные 

ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). 

Русско-византийский стиль. К.А.Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная 



палата). 

         Культура  народов  Российской 

империи. Взаимное обогащение 

культур.  

     Повторение и обобщение. Россия 

на пороге перемен. (1 час.) 

Тема 2.Россия во второй половине 

XIX в. 

 Отмена  крепостного  права. 
 Социально-экономическое   развитие  

страны  к началу  60-х годов XIX в. 

Настроения  в обществе. Личность 

Александра  II. Начало его правления 

Александра  II. Смягчение  

политического  режима. Предпосылки 

и причины отмены  крепостного  

права. Подготовка   крестьянской 

 реформы. Великий  князь Константин 

Николаевич. Основные  положения  

крестьянской  реформы  1861 г. 

Значение  отмены   крепостного  

права. 

         Либеральные  реформы  60-70-

х гг.  Земская  и городская  реформы. 

Создание  местного самоуправления. 

Судебная   реформа. Военные   

реформы. Реформы  в  области  

образования. Цензурные  правила. 

Значение реформ.  Незавершенность  

реформ. Борьба  консервативной  и 

либеральной группировок  в  

правительстве на  рубеже  70-80-х гг. 

«Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

         Национальный  вопрос  в 

царствование  Александра  II. 
Польское  восстание  1863г.  Рост 

национального  самосознания  на  

Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  

русификаторской   политики. 

Расширение  автономии  Финляндии. 

Еврейский  вопрос. «Культурническая 

русификация» народ Поволжья. 

         Социально-экономическое 

развитие  страны после отмены  

крепостного права.  Перестройка  

сельскохозяйственного  и 

промышленного  производства. 

Реорганизация  финансово-кредитной  

11ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа в парах, 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради, 

Групповая 

форма работы, 

индивидуальная 

работа, участие в 

дискуссии,творч

еская работа –

индивидуальная:

.Работа в парах: 

тетради. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между 

странами. Выполнять самостоятель

-ную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 



системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение  промышленного  

переворота и  его  последствия. 

Начало  индустриализации.  

Формирование  буржуазии. Рост  

пролетариата. 

         Общественное движение. 

Особенности  российского  

либерализма  середины 50-х – начала 

60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. 

Разногласия в либеральном  движении. 

Земский  конституционализм. 

Консерваторы и реформы М.Н.Катков. 

Причины  роста революционного  

движения в пореформенный  период. 

Н.Г.Чернышевский. Теория 

революционного народничества: 

М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев. Народнические 

организации второй  половины  1860 - 

начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство 

Александра  II. 

         Внешняя политика 

Александра  II. Основные  

направления  внешней  политики  

России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. 

Европейская  политика  России. 

Завершение  Кавказской  войны. 

Политика  России  в  Средней  Азии. 

Дальневосточная  политика. Продажа 

Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-

1878  гг., причины, ход военных 

действий, итоги. М.Д.Скобелев. 

И.В.Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от 

османского ига. 

         Внутренняя политика  

Александра  III. Личность 

Александра  III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. 

Попытки  решения крестьянского 

вопроса. Начало  рабочего 

законодательства. Усиление 

репрессивной  политики. Политика в 

области просвещения и печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ч 

 

 

 

 

 

 

 



Укрепление позиций   дворянства. 

Национальная  и религиозная 

политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  

страны  в 80-90-е гг. Общая  

характеристика экономической  

политики Александра  III.  

Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая  политика  И.А. 

Вышнеградского  Начало 

государственной  деятельности   С.Ю. 

Витте. Золотое  десятилетие  русской  

промышленности. Состояние 

сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  

российского  общества. Социальная  

структура  пореформенного  общества.  

         Размывание  дворянского  

сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный 

облик российской  буржуазии. 

Меценатство и  благотворительность. 

Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская  община. Ускорение  

процесса расслоения  русского  

крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. 

 Казачество.  Особенности  

российского пролетариата.  

         Общественное движение в 80-

90-х гг.  Кризис  революционного  

народничества. Изменения  в 

либеральном  движении. Усиление   

позиций  консерваторов. 

Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  

Александра  III. Приоритеты и  

основные направления  внешней  

политики  Александра  III. 

Ослабление  российского влияния на 

Балканах.  Поиск  союзников в Европе. 

Сближение  России и Франции. 

Азиатская политика  России. 

         Развитие  образования и науки 

во второй половине XIX в. Подъем 

российской демократической 

культуры. Просвещение во  второй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ч 



половине XIX века. Школьная 

реформа. Развитие  естественных и 

общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных, 

химических наук. Географы и 

путешественники. 

Сельскохозяйственная  наука. 

Историческая  наука. 

         Литература и журналистика. 
Критический  реализм в литературе. 

Развитие  российской  журналистики. 

Революционно-демократическая  

литература.  

         Искусство. Общественно-

политическое значение  деятельности  

передвижников.  «Могучая  кучка» и 

П.И.Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной 

музыки. Русская  опера.  Мировой 

значение  русской  музыки. Успехи  

музыкального  образования.  Русский  

драматический  театр и его значение в 

развитии культуры и общественной 

жизни. 

         Развитие и взаимосвязь 

культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

         Быт: 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. 

        Итоговое повторение  и 

обобщение Россия и мир на пороге 

XX в.                

Итого  102 

часа 

  

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

1 Древнейшие люди. 

1 

2 Родовые общины охотников и собирателей. 

1 

3 Возникновение искусства и религиозных верований. 

1 

4 Возникновение земледелия и скотоводства.  

1 

5 Появление неравенства и знати. 

1 

6 Счёт лет в истории. 
1 

7 Государство на берегах Нила. 1 

8 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

9 Жизнь египетского вельможи. 1 

10 Военные походы фараонов. 1 

11 Религия древних египтян. 1 

12 Искусство Древнего Египта. 1 

 
13 

Письменность и знания древних египтян. 1 

 

14 Древнее Двуречье. 

1 

 

15 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  1 

16 Финикийские мореплаватели. 1 

  
17 Библейские сказания. 1 

 

18 Древнееврейское царство. 1 

19 Ассирийская держава. 1 

20 Персидская держава «царя царей». 1 

21 Природа и люди Древней Индии. 1 

22 Индийские касты. 1 

23 Чему учил китайский мудрец Конфуций.  1 

24 Первый властелин единого Китая. 
1 

 
25 Греки и критяне. 1 

 



№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

26 Микены и Троя. 1 

 27 Поэма Гомера «Илиада». 1 

 

28 Поэма Гомера «Одиссея». 

1 

 

29 Религия древних греков. 

1 

 
30 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

31 Зарождение демократии в Афинах. 

1 

 
32 Древняя Спарта. 1 

33 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

1 

34 Олимпийские игры в древности. 
1 

35 Победа греков над персами в Марафонской битве. 

1 

 
36 Нашествие персидских войск 1 

37 В гаванях афинского порта Пирей. 
1 

 
38 В городе богини Афины. 1 

39 В афинских школах и гимнасиях. 1 

40 В афинском театре. 1 

41 Афинская демократия при Перикле. 1 

 42 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

43 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

 
44 В Александрии Египетской. 1 

45 
Древнейший Рим. 

1 

46 Завоевание Римом Италии. 1 

47 
Устройство Римской республики. 

1 

48 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

49 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. 

1 

50 Рабство в Древнем Риме. 1 

П1. 49 
51 

Земельный закон братьев Гракхов. 
1 

52 Восстание Спартака. 
1 

53 
Единовластие Цезаря. 1 

54 Установление империи. 
1 

55 
 

Соседи Римской империи. 

1 

56 В Риме при императоре Нероне. 
1 

57 
 

Первые христиане и их учение. 

1 



№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

58 Расцвет империи во II (2-м) веке н.э. 
1 

59 
 

Вечный город и его жители. 

1 

60 Римская империя при Константине. 
1 

61 
 

Взятие Рима варварами. 1 

62 Семь чудес света. 
1 

63 
 

Семь чудес света. 1 

64 
Вот и кончилось наше путешествие по Древнему миру. 

1 

65 Проверьте, хорошо ли помните историю Древнего мира?  
1 

66 
 

Творческие проекты. 1 

67 Творческие проекты. 
1 

68 
Повторительно-обобщающий урок по разделу: «История древнего 

мира». 

1 

 

Тематическое планирование 6 класс  (28 ч. – всеобщая история) 

Темы Кол-во часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

7 Образование славянских государств 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата 

 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

12 Торговля в Средние века 1 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

15 Как происходило объединение Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-

XV вв. 

1 

21 Гуситское движение в Чехии 1 



22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 

25 Научные открытия и изобретения. 1 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних веков в 

истории человечества» 

1 

6 класс  (40 ч. – история России) 
 

Темы Кол-во часов 

29 Наша Родина Россия 1 

30 Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 

32 Образование первых государств 1 

33 Восточные славяне и их соседи 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Народы и государства 

на территории нашей страны в древности» 

1 

35 Первые известия о Руси 1 

36-37 Становление Древнерусского государства 2 

38 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

39 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

40 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

41 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

42 Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 

43 Повседневная жизнь населения 1 

44 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 

45 История и культура родного края в древности 1 

46 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

47 Владимиро-Суздальское княжество 1 

48 Новгородская республика 1 

49 Южные и юго-западные русские княжества 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

51 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

52 Батыево нашествие на Русь 1 

53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

1 

55 Литовское государство и Русь 1 

56 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1 

58 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV 

в. 

1 

59 Родной край в истории и культуре Руси 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.» 

1 

61 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 



62 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

63 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

64 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

65 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

66 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

67 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1 

68 История и культура родного края 1 

 

Тематическое планирование 7 класс  (40ч – история России.) 
 

Темы Кол-во часов 

1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 

2 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5-6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Начала правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

2 

7 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

1 

8-9 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

10-11 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы 

России во второй половине XVI в. 

2 

12-13 Опричнина 2 

14 Россия в конце XVI в. 1 

15-16 Церковь и государство в XVI в. 2 

17-18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

19-20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 2 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. 

1 

22-23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29 Россия в системе международных отношений 1 

30 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 

31 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1 

32 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

33-34 Культура народов России в XVII в. 2 

35-36 Народы России в XVII в. 2 

37-38 Повторительно-обобщающие уроки по теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при первых Романовых» 

2 

39-40 Итоговое повторение «Россия  в 16-17 вв.» 2 

7 класс (28 ч. – всеобщая история) 



Темы Кол-во часов 

41 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

42 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

43-44 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 2 

45 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

46-47 Дух предпринимательства преобразует экономику 2 

48 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 

49 Великие гуманисты Европы 1 

50 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

51 Рождение новой европейской науки. 1 

52-53 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 

54-55 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 2 

56 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

1 

57-58 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

2 

59 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового времени» 1 

60-62 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций.   

3 

63-65 Парламент против короля. Революция  в Англии. Путь к 

парламентской  монархии.   

3 

66-67 Международные отношения в XVI –  XVIII вв.   2 

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. XVI-XVII вв.» 

1 

 

Тематическое планирование 8 класс (28 ч – всеобщая история.) 

Темы Кол-во часов 

1 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1 

2 Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 1 

3- 

4 

Великие просветители Европы 2 

5- 

6 

Мир художественной культуры Просвещения 2 

7- 

8 

На пути к индустриальной эре 2 

9-10 Промышленный переворот в Англии 2 

11-12 Английские колонии в Северной Америке 2 

13-14 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 2 

15 Франция в XVIII в. 1 

16 Причины и начало Великой французской революции. 1 

17 Великая французская революция. От монархии к республике 1 

18-19 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

2 

20 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 

21- 

22 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 



23 Международные отношения  в XVIII в. 1 

24 Европейские конфликты и дипломатия 1 

25 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1 

26 От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

27-28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 18 вв.» 

2 

8 класс  (40ч. – история России) 
 

Темы Кол-во часов 

29 У истоков российской модернизации 1 

30 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

31 Предпосылки Петровских реформ 1 

32 Начало правления Петра I 1 

33 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 

34 Реформы управления Петра I 1 

35 Экономическая политика Петра I 1 

36 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

37 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

38 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

39 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

40 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

41 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 

43-44 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 

45 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

46 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

47 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

1 

49 Россия в системе международных отношений 1 

50 Внутренняя политика Екатерины II 1 

51 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

52 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. 

1 

53 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

54 Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

1 

55 Внешняя политика Екатерины II 1 

56 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

57 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 

58 Внутренняя политика Павла I 1 

59 Внешняя политика Павла I 1 

60 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

61 Образование в России в XVIII в. 1 

62 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

63 Русская архитектура XVIII в. 1 

64 Живопись и скульптура 1 



65 Музыкальное и театральное искусство 1 

66 Народы России в XVIII в. 1 

67 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в» 

1 

 

Тематическое планирование 9 класс  

Темы Кол-во часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.) 

Тема 1. Становление Индустриального общества (7 час) 

1-2 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. Комбинированный урок 

2 

3 Индустриальное общество:новые проблемы и новые ценности 

Комбинированный урок 

1 

4 Наука: создание научной картины мира. 1 

5-6 Искусство XIX века в поисках новой картины мира. 2 

7 Либералы, консерваторы и социалисты 1 

Тема 2. Строительство новой Европы (10 часов) 

8 Консульство и образование наполеоновской империи 1 .  

9 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

10 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

11 Франция Бурбонов и Орлеанов. 1 

12 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. 

 

1 

13 Германия: на пути к единству 1 

14 Италия в первой половине XIX века 1 

15-16 Война, изменившая карту Европы 2 

17 Повторительно-обобщающий урок: «Строительство новой Европы» 1 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв 

18 Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 1 

19 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

20 Франция: Третья республика. 1 

21 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

22 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 1 

Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века» (3 час) 

23-24 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику 2 

25 Латинская Америка. 1 

Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX века »(4 ч) 

26 Япония на пути модернизации 1 

27 Китай: традиции против модернизации 1 

28 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1 

29 Африка: континент в эпоху перемен 1 

Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX – XX веков 3 часа 



30-31 Международные отношения: дипломатия или война. 2 

32 Повтор – обобщающий урок «Страны Западной Европы на рубеже 

XIX – XX». 

1 

  История России (XIX – начало XX вв.) 70 час. 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в  (17 час) 

33-34 Россия и мир на рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

2 

35-36 Александр I: начало правления.  

Реформы М. М. Сперанского 

 

2 

37 Внешняя политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

1 

38-39 Отечественная война 1812 г. 2 

40-41 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

2 

42 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней  

политике Александра I в 1815—1825 

 

1 

43 Национальная политика Александра I 1 

44-45 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

 

2 

46-47-

48 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

 

3 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

четверти XIX в» 

1 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

. 
 

1 

51 Социально-экономическое  

развитие страны во второй четверти XIX века 

 

1 

52-53 Общественное движение при Николае I 2 

54 Национальная и религиозная политика  Николая I.Этнокультурный 

облик страны 

1 

55 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

1 

56-57 Крымская война 1853—1856 гг. 2 

58 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: наука и образование 

 

1 

59 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: художественная культура 

1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

четверти XIX в» 

 

1 



Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

61 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

 

1 

62-63 Александр II: начало  

правления. Крестьянская реформа 1861гг. 
 

2 

64-65-

66 

Реформы 1860—1870-х гг.:  

социальная и правовая модернизация 

 

3 

67 Социально-экономическое  

развитие страны в пореформенный период 

 

1 

68-69 Общественное движение  

при Александре II и политика правительства 

 

2 

70 Национальная и религиозная политика  Александра II.Национальный 

вопрос в России и в Европе 

1 

71 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 
 

1 

72 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

1 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час) 

73-74 Александр III: особенности внутренней политики 

 

2 

75 Перемены в экономике и социальном строе.  

  

 

1 

76 Общественное движение при Александре III . 

. 

 

1 

77 Национальная и религиозная политика  Александра III 1 

78 Внешняя политика Александра III. 

 

1 

79 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

достижения науки и образования 

1 

80 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

русская литература 

1 

81 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура 

1 

82 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке 1 

83 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века» 

1 

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 

84-85 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

 

2 

86 Социально-экономическое  

развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 

 

1 

87-88 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг 

 

2 

89 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 гг. 
 

1 

90-91- Первая российская революция и политические реформы  4 



92-93 1905—1907 гг. 
 

94 Социально-экономические  

реформы П. А. Столыпина 

 

1 

95 Политическое развитие  

страны в 1907—1914 гг 

 

1 

96 Серебряный век русской культуры 1 

97 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX 

века» 

1 

98-99-

100 

Итоговое повторение курса «Россия в XIX -начале XX века» 3 

101-

102 

Защита проектов 2 

 


