
Место учебного предмета «История» в  учебном  плане. Предмет «История» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 

общем объеме 385 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю (70 часов), в 9 классе по 3 часа в 

неделю (105 часов). 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 

Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 
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  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу по 

поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

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

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

II. Содержание  учебного предмета. 
Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Представление о письменных источниках. 

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

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники . 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 

обряд», «душа», «страна мертвых». 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земле-

дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 
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 Древний Восток.  

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

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

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов 

и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

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

Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и природные условия 

Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие 

металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в 

быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, 

массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 
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налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, 

хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги 

Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. 

Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; 

нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шел-

ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

 Древняя Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 

подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы 

Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

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

«Эллада». 

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

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 
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спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   

Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ.Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э. Ослабление греческих полисов в результате 

междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни.Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», 

«народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион». Рим — сильнейшая держава 

Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 
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Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   

«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию.Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

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

Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

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

хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы.Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 

богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 

Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.   Падение Западной 

Римской империи.  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

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

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары 

в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 
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Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен 

— вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока. 

История Средних веков. 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

 Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) Варварские народы Европы: кельты, 

германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее 

средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на 

территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. Рыцарский замок и его 

устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. 

Независимость феодалов.Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы 

крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство 

и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к 

античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках.  
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир.  

 Арабы в VI – XI вв. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и 

проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. 

Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира.  

 Феодалы и крестьяне. Средневековые города как центры экономической, политической и 

духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 

средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние 

городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековые города как 

центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения 

средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 

сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 
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Католическая церковь в XI-XIIIвеках. Идея единства христианского мира. Христианство 

и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир. Изменения во взглядах горожан на мир. 

Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с 

ересью.Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый 

поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе XI- XVв. Франция при 

первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление 

королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие 

Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 

УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная 

героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 

централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

  Германия и Италия в XII-XV веках. Политическое развитие Германии и Италии. 

Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной 

Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Славянские государства и Византия в XIV-XVв. Социальное и политическое развитие 

Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход 

и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

 Культура Западной Европы в XI – XV вв. Средневековые школы и обучение в них. 

Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние 

христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. 

Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. 

Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, 

живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

От Средневековья к Новому времени С чего началось Новое время? Понятие аграрного 

общества и признаков его разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа на пороге 

Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической 

церкви, рост городов и торговли, развитие науки и образования 

Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия: их причины, основные 

события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).Начало 

колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 

последствия  

(образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и других 

жителей захваченных европейцами территорий.Эпоха Возрождения: основные черты, 
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деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства 

Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями 

гуманизма. 

1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 

церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 

католицизма. 

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 

судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 

карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию Нового времени. 

Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания 

научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 

барокко) – культурное наследие Нового времени. 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. Испанский 

абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 

г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 

(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Эпоха Просвещения: основные идеи 

(рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные 

идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: 

открытия Ньютона и других ученых.  Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль 

классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой. Начало перехода от 

аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота 

(паровая машина Уатта – 1784 г., прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического 

прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного 

переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической 

активности.Война за независимость (1775–1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США).Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 

Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 

гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), 

якобинская диктатура (1793–1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский 

переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление 

диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение 

революционных преобразований. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 
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отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение 

европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). 

Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций.Первые попытки 

европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 

История России.  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

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

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

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

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

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

Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I 

тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

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

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

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

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй  

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Русь в IX- первой половине XII в.  
Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 
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строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной 

жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь  в середине  XII- начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом 

строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII-XIVв. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и 

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

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

последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба 

с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живо- 

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

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в.Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 
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Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. 

Россия в XVI в. 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. 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. 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 

Смутноговремени. 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. российской и мировой культуры 

в XVIII веке. М.В.Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру. 

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. 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. 
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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. 

 

Становление индустриального общества. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как 

одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Россия и мир  в первой половине XIX в. Российское государство на рубеже веков. 

Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный 

комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-

французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 

последствия. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 
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обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 

Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос 

во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра 

I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Уси-

ление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический 

кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 

движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные 

проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас-

тический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение 

и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 

аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки 

решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного 

развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. 

Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 

гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного 

движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. 

С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и 

будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  

Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский 

мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских 

ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение 

научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-

ографическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 
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Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, 

художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. 

Семья и семейные обряды. 

Строительство новой Европы.Англия: сложный путь к величию и процветанию. 

Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 

ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 

г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской 

коммуны в истории. 

Россия во второй половине XIX в. Начало царствования Александра II. Личность 

Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в 

правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, 

рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. 

Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические 

организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 
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«Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х 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 войны, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. 

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. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная 

и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

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. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 

естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и 

гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-

зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества.  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
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Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной 

империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 

в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале 

XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 

– начале XX в.. 

Две Америки. США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером 

и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX 

– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX в.: Новый этап колониализма. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Россия и мир в начале XX века. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

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

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

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

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

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

преддверии мировой катастрофы.  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

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

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Россия в системе военно-политических союзов начала XX в. Международный кризис 1914 г. 

и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
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Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. СМ. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

СССР  на путях строительства нового общества. Мир в первой половине XX  века. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. X съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 

ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание 

оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного 

аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х - началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР.Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Великая  Отечественная  война 1941-45гг.     Мир в первой половине XX  века. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. A.M. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский. 
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Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

СССР в 1945-1964 годах. Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.    

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х - 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. СП. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. Отстранение Н.С. Хрущева от власти.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 

левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. 

Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

   СССР в 1964-1991.     Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.   

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. «Застой» в экономическом 

развитии. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 
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Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие 

советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

    Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-

политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий. 

    «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Заверш  Коммунистические 

режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х 

гг. Распад Югославии.   

   Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. Августовские события 1991 г. 

Распад СССР.  

  Россия в конце XX  – начале XXI века. Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.  

Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 

общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 

конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в 

мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже XX-

XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 - начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Религия 

и церковь в современном обществе. Основные течения в художественной культуре XX в. 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

 

 

 

 



23 
 

III. Календарно-тематическое планирование. 
История Древнего мира. 5 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Дата  Виды деятельности Домашнее 

задание 

 

1 Введение  Раскрывать значение терминов история, 

век,   исторический  источник.   

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю. 

Введение. Атлас 

«Древний мир» 

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.1 стр.3 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей . 

 

2 Древнейшие 

люди 

 Комментировать и формулировать поня-

тия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Устно описывать первые 

орудия труда.  Сравнивать первобытного 

и современного человека. 

Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспо-

собление к природе. Изображать в 

рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе 

жизни. 

§1. составить 

таблицу 

«Историческая 

карта», понятия 

по теме урока. 

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з. 2-3 

 

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей.  

 

 Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиаресурсах географию 

расселения первобытных людей. 

Называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты. 

Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки 

родовой общины. Характеризовать новые 

способы охоты. 

§2. Рабочая 

тетрадь, ч.1, з.4-

9 

Составить 

таблицу 

«Орудия труда и 

транспорт 

Древний мир» 

  

4. Возникновен

ие искусства 

и 

религиозных  

верований 

 Рассказать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. Объяснить, 

как учёные разгадывают загадки древних 

художников. Работать с текстом 

учебника по заданиям учителя в малых 

группах. Охарактеризовать первобытные 

верования людей. 

§3, сообщения 

по теме 

«Первобытное 

искусство» 

5. Возникновен

ие земледелия 

и 

скотоводства 

 Исследовать географию районов пер-

вичного земледелия на исторической 

карте. Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением земледелия и 

скотоводства. Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) 

и освоенные древним человеком ремёсла. 

Обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремёсел в жизни 

§4 

Индивидуальны

е карточки 

№5.5,Рабочая 

тетрадь, ч.1 з.14-

17. 
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общины. Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родовой 

общиной и племенем. Охарактеризовать 

религиозные верования древнего 

человека. 

6 Появление 

неравенства и 

знати 

 Раскрывать смысл понятий: ремесло, ре-

месленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, соседская община, 

вождь, соплеменники, дружина, знать, 

города, святилища, государства. 

Находить на карте районы, где 

предположительно впервые появилась 

металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

§5Рабочая 

тетрадь, ч.1 

Индивидуальны

е карточки №5.6.  

Источники 

(информация к 

размышлению) 

 

7 Повторение 

разделу 1 

«Жизнь 

первобытных 

людей». 

 Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического 

путешествия. Решать проблемные и 

развивающие задачи с использованием 

мультимедиаресурсов. Тестовые задания 

 

. §1-5повторить 

8. Счет лет в 

истории 

 Решать исторические задачи и проблем-

ные ситуации на счёт времени. 

Осмыслить различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический 

период. Уметь определять историческое 

время по ленте времени. Выполнять 

практические задания. 

 

 Рабочая тетрадь 

ч.1 з.18-21 

 

 

 Раздел 2. Древний Восток. 

9 Древний 

Египет.  
Государство 

на берегах 

Нила 

 Самостоятельно подготовить темати-

ческое сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической 

карты и её легенды. Устанавливать 

причинно-следственные связи природы и 

занятий древних египтян. 

 

 Составить 

таблицу 

«Природа 

древнего 

Египта» 

§6. Рабочая 

тетрадь ч.1 з.22-

24 

индивидуальные 

карточки №5.9 

10 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленники 

 Находить и группировать информацию 

по данной теме из текстов учебника, 

видеоряда учебника, дополнительных 

источников к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных изданий. 

Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. 

Оценивать достижения культуры. 

 

 §7 Рабочая 

тетрадь, ч.1, 

з.25,27 

Составить 

таблицу –

понятия. 

Индивидуальны

е карточки 

№5.10 
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(Источники 

«Поучение 

Хети») 

11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

 Учиться работать в малой группе над об-

щим заданием. Выделять главное в части 

параграфа, во всём параграфе. Выделять 

ключевые понятия, которые раскрывают 

тему урока. 

 

 §8, сообщения 

«Население 

Древнего 

Египта»составит

ь схему 

«Государство в 

Древнем 

Египте» 

12 Военные 

походы 

фараонов 

 Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Исполнять роль в 

соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в 

инсценировке. Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 

 

  §9. Рабочая 

тетрадь, ч.1, 

з.28-30 (Задания 

по карте 

«Военные 

походы 

фараонов», 

карта «Древний 

Египет») 

13 Религия 

древних 

египтян 

 Характеризовать религию древних егип-

тян. Устанавливать связи между 

пантеоном богов и занятиями древних 

египтян. Творчески разрабатывать 

сюжеты для инсценирования на уроке по 

теме параграфа. 

§10, сообщения 

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.31-34 

14 Искусство 

древних 

египтян 

 Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов.). 

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

 §11Подготовить 

(совместно с 

родителями 

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.35-37 и 

Табличка – 

понятия. 

15 Письменност

ь и знания 

древних 

египтян 

 Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе изготовления 

папируса. Характеризовать знания из 

разных областей наук, известные 

древним египтянам. 

§12 выполнить 

задания к 

источнику 

Источник «Из 

предписания 

врачу…» 

Индивидуальны

е карточки, 

сообщения 

16 Повторение 

по теме  

«Древний 

Египет». 

 Составлять шарады, кроссворды и вы-

полнять к ним задания (индивидуально и 

в сотрудничестве с соседом по парте). 

Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, 

§6-10повторить, 

индивидуальные 

карточки. 
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вельможи и простого земледельца. 

Тестовые задания 

17 Западная 

Азия в 

древности. 
Древнее 

Двуречье 

 Использовать электронное издание с 

целью виртуального путешествия по 

музею. Характеризовать природно-

климатические условия Древнего 

Двуречья. Прокомментировать 

письменность Двуречья и выделить её 

особенные признаки. 

 

 §13Рабочая 

тетрадь, ч.1, 

з.46-49. 

Индивидуальны

е карточки, 

выполнить 

задания к карте 

«Междуречье в 

древности» 

18 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

 Выделять основные понятия параграфа 

(не более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. 

Характеризовать свод законов 

Хаммурапи. Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы 

богов. 

 

 

§14Индивидуаль

ные карточки  

составить схему 

«Торговый путь 

между Египтом 

и Вавилонией» 

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.51-56 

(Источник «Из 

законов 

Хаммурапи») 

19 Финикийские 

мореплавател

и 

 Рассказывать с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её 

жителей. Подготавливать короткое 

сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников. Использовать 

историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

 §15Рабочая 

тетрадь, ч.1, 

з.62-65 

Индивидуальны

е карточки  

20 Библейские 

сказания 

 Изучать по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских 

племён. Объяснять значение принятия 

единобожия древнееврейскими 

племенами. Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу Бог дал 

такие же законы, как и древним евреям. 

Объяснять, почему Библия — наиболее 

читаемая книга с древности и до наших 

дней. 

§16Рабочая 

тетрадь ч.1 з.66-

67, 

Индивидуальны

е карточки 

(Источники: 

схема «Библия», 

«Заповеди 

Божии»(из 

Библии)) 

21 Древнееврейс

кое царство 

 Решать развивающие и проблемные зада-

чи с использованием мультимедиа-, 

видео- и аудиоресурсов. Выделять в 

дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное. Уметь 

формулировать оценку поступка 

(Самсона, Давида). Уметь обобщать 

информацию и делать вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи. 

 

§17.Индивидуал

ьные карточки 

(Карта 

«Междуречье в 

древности».)   

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.66, 68, 69, 

72-74 
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22 Ассирийская 

держава 

 Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового 

материала. Перечислять достижения 

ассирийцев в изобразительном искусстве, 

металлургии, военном деле. Находить 

аргументы к крылатой фразе: «Рукописи 

не горят». Определять причины падения 

Ассирийской державы. 

  

§18 Рабочая 

тетрадь ч.1 з.75-

79 

 

 

23 Персидская 

держава 

«царя царей».    

 Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по 

вопросу расширения территории 

державы. Систематизировать учебную 

информацию о достижениях персидских 

царей (по заданному основанию). 

Рассказывать кратко легенды о 

персидских царях 

§19 Рабочая 

тетрадь, ч.1, 

з.80-82 (карта 

«Персидская 

держава в У1в. 

до н.э.») 

 

24 Повторение 

оп теме: 

«Западная 

Азия в 

Древности» 

 Работать с исторической картой, 

дополнительной информацией, 

историческими источниками, датами. 

Выполнять практические задания 

§13-

19повторить, 

индивидуальные 

карточки 

25 Индия и 

Китай в 

древности. 

Природа и 

люди 

Древней 

Индии 

 Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные 

географические объекты Древней Индии. 

Объяснять, каких животных почитали 

индийцы и почему. Выделять ключевые 

понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру 

§20 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь, 

ч.1, з.84-86 

(Карта «Индия и 

Китай в 

древности») 

26 Индийские 

касты 

 Составлять простой план пунктов пара-

графа по выбору. Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. Доказывать, что 

брахманы — хранители знаний. 

Сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма. Подготовить 

сообщение о жизни Будды. Перечислять 

достижения древних индийцев 

§21 Рабочая 

тетрадь ч.1 

з.83,87 

Индивидуальны

е карточки, 

составить. 

Схема 

«Индийские 

касты» 

 

27 Чему учил  

китайский 

мудрец 

Конфуций 

 Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Работать по 

специально разработанным рабочим 

картам в соответствии с регламентом. 

Определять и формулировать 

особенности китайской религии. 

Объяснять, почему китайцы придавали 

большое значение воспитанию учтивости 

§22 Рабочая 

тетрадь ч.1 з.89-

90 

Индивидуальны

е карточки , 

подготовить 

сообщение о 

Конфуции. 
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28 Первый 

властелин 

единого 

Китая 

 Рассказывать об отношениях Китая с со-

седями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять 

своеобразие древней китайской 

цивилизации, проявившееся в её 

достижениях. Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

§23Рабочая 

тетрадь ч.1 з.91 

 

29 Повторение 

по теме: 

«Индия и 

Китай в 

Древности» 

 Работать с исторической картой, 

дополнительной информацией, 

историческими источниками, датами. 

Выполнять практические задания. 

Тестовые задания. 

 §20-

23повторить, 

индивидуальные 

карточки 

 Раздел 3. Древняя Греция. 

30 Греки и 

критяне 

 Определять и комментировать 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки критской 

культуры. Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его нравственный контекст. 

 §24Рабочая 

тетрадь ч.2 з.1-

4.8 (карта 

«Крито-

микенская 

Греция») 

31 Микены и 

Троя 

 Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между 

микенской и критской культурами. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. На 

ленте времени обозначать падение 

Вавилона, объединение Цинь 

Шихуаном Китая, Троянскую войну. 

Определить, какое событие произошло 

раньше других и насколько по 

сравнению с другими. 

  §25Рабочая 

тетрадь ч.2 з.4-7 

,Индивидуальны

е карточки для 

составление 

логической 

цепочки 

«Причины 

Троянской 

войны» 

 

32 Поэма Гомера 

«Илиада» 

 Рассказывать легенду о жизни Гомера. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризовать образы 

основных героев «Илиады». 

Самостоятельно выполнять задания 

рабочей тетради по теме урока. 

 

§26 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.9 

Индивидуальны

е карточки 

(Источник: 

«Гибель 

Патрокла» 

Опорные слова: 

персоналии) 
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33 Поэма Гомера 

«Одиссея».                

 В   группах  соотносить  с   картой   

путь Одиссея домой, в Итаку. 

Выделять основные вехи пути Одиссея 

домой. Последовательно рассказывать 

о всех приключениях Одиссея. Читать 

текст с пометками на полях: понятно, 

известно, непонятно, неизвестно. 

§27 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.9, 

12, 14-15  

34 Религия 

древних 

греков 

 Объяснять связь между явлениями 

природы и греческими богами. Давать 

нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла. Сравнить пантеон 

богов египтян и греков. Оценивать 

роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков. Выполнять задания по 

техникам диалога: «лесенка», 

«микрофон», «вертушка». Тестовые 

задания. Выполнение проектных 

заданий. 

§28 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.10-

11, 13  

35 Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием 
Земледельцы 

Аттики 

теряют землю  

и  свободу 

 Находить на карте и устно 

комментировать положение Аттики, 

занятия её населения.  Выделять 

признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, 

общество в целом. Перечислять 

преимущества греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 

§29 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.16-

17,21 

Индивидуальны

е карточки  

36 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

 Показывать на примере реформ 

Солона смысл понятия «демократия», 

её роль 

в улучшении жизни основной массы 

народа. Сравнивать законы Драконта и 

Солона. Уметь вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Давать 

оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам. 

  

§30 Рабочая 

тетрадь, ч.2 з.18-

20 

Подготовить 

сообщение о 

Солоне 

37 Древняя  

Спарта 

 Показывать на карте и рассказывать о 

местоположении Спарты. 

Характеризовать основные группы 

населения и их положение  Составлять 

рассказ о жизни и традициях 

спартанцев 

§31 Рабочая 

тетрадь, ч.2 з.22, 

23-26, составить 

схему  

«Местоположен

ие Древней 

Спарты»,задание 

к источнику: 

спартанское 

воспитание) 
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38 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Чёрного  

морей 

 Объяснять причины греческой колони-

зации, её географию. Выделять общее, 

что связывало греческие колонии. 

Сравнивать финикийскую и греческую 

территории колонизации. 

Комментировать наряд грека. 

§32 рабочая  

тетрадь ч.2 з.22, 

28-30 

39 Олимпийские 

игры в 

древности 

 Составлять развёрнутый план одной 

части параграфа. Составлять «паспорт 

понятий» отдельного пункта 

параграфа. Использовать 

мультимедиаресурсы для подготовки 

сообщения на уроке. Оценивать 

значение Олимпийских игр для 

общества того времени 

§33 Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.31,32,33, 

подготовить 

сообщение об 

олимпийских 

играх. 

 

40 Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

 Выделять и обозначать причины, цели, 

силы сторон в сражении. Рассказывать 

о подвиге юноши, сообщившем грекам 

о победе в Марафоне. Использовать 

информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций 

для составления собственного рассказа 

о Марафонской битве. 

§34 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.34 

задания по карте 

«Греко-

персидские 

войны. (500-478г 

до н.э) 

41 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

 Называть цели Ксеркса и греческих 

полисов в войне. Группировать 

факторы, благодаря которым 

маленький народ победил огромную 

военную державу. Инсценировать 

события одного из сражений. 

Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа:- о создании 

военного флота;- о Фермопильском 

сражении; - о Саламинской битве. 

 

§35 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.35 

Индивидуальны

е карточки  

42 Возвышение 

Афин в 5 в. 

до н.э. и 

расцвет 

демократии 
В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

 Сравнивать военную и торговую 

гавани. Оценивать, насколько 

возможной была покупка раба для 

каждого грека. Характеризовать поло-

жение граждан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах. Использовать 

информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций 

для составления собственного рассказа 

о гаванях. Выполнять практические 

задания. 

 §36 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.36 
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43 В городе 

богини 

Афины 

 Рассказывать о наиболее значимых 

частях Афин. Формулировать 

собственное мнение об архитектурных 

сооружениях Афин. Составлять план 

виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Создавать короткую презентацию в 

Роwег Роint об одном из храмов 

Акрополя совместно с родителями или 

старшеклассниками. Составлять 

кроссворд на самостоятельно 

выбранную тему (в соответствии с 

темой урока). 

§37-38, 

подготовить 

презентацию 

«Древнегреческа

я культура» 

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.36,37,39 

44 В афинском 

театре  

 Объяснять причины особой любви гре-

ков  к представлениям.   Называть 

отличительные   признаки   комедии   

и   трагедии. Комментировать строки 

из трагедии Софокла «Антигона». 

Оценивать роль современного театра 

для общества. 

§39 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.40-

41,подготовить 

сообщения 

«Театр Древней 

Греции» 

45 Афинская 

демократия 

при Перикле 

 Самостоятельно  подготавливать 

тематические сообщения по выбору. 

Называть заслуги Перикла в 

восстановлении и процветании Афин. 

Поиск информации в Интернете об   

единомышленниках,   друзьях   

Перикла. Группировать информацию о 

демократических преобразованиях во 

время руководства полисом Перикла. 

§40 Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.42,44 

46 Македонские 

завоевания в  

4 веке до  

н.э.Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

 Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. 

Характеризовать политические 

методы Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс 

Филиппа и Александра Македонских. 

Объяснять причины потери 

независимости Грецией. Разъяснять 

причины, по которым Демосфен не 

был услышан в Греции. 

§41  Рабочая 

тетрадь ч.2 з.47 

(карта 

«Завоевания 

Александра  

Македонского»), 

подготовить 

сообщение об 

Александре 

Македонском 

 

 

47 Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток 

 Используя карту и её легенду, 

рассказывать о военных событиях 

похода Александра Македонского на 

Восток. Характеризовать ситуацию на 

Востоке, которая способствовала 

победам А. Македонского. Оценивать 

поступки А. Македонского, его 

противников. 

§42 Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.45,47 
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48 В 

Александрии 

Египетской 

 Называть причины распада державы 

А. Македонского. Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в ходе 

распада державы. Рассказывать об 

Александрии — центре 

эллинистического мира. Сравнить 

Александрию и Афины. 

§43 Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.46,48,49 

Индивидуальны

е карточки  

49 Повторение  

по разделу 

«Древняя 

Греция». 

 Называть самое известное в Древней 

Греции: имя поэта, название храма, 

место сражения, имя стратега, 

завоевателей Греции. Объяснять 

значение понятий: демократия, 

стратег, оратор, спартанское воспи-

тание, Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и 

героев древнегреческой мифологии. 

Тестовые задания 

§24-

30повторить,  

 

 Раздел 4. Древний Рим 

50 Рим: от его 

возникновен

ия до 

установлени

я господства 

над Италией 
Древнейший  

Рим 

 Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. Соотносить время возникновения 

Рима и событий, происходивших в 

Греции. Рассказывать легенды, 

связанные с историей Рима. 

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, другие источники 

информации для формирования 

устойчивых представлений о Древнем 

Риме. 

 §44 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.56-

59, 

Индивидуальны

е карточки  

(карта«Древняя 

Италия в 7-3 вв. 

до н.э.».) 

 

 

51 Завоевание 

Римом 

Италии 

 Исследовать по карте, 

мультимедиаресурсам территории, 

завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её 

возникновения. Выделять причины побед 

римского войска, в том числе над 

Пирром. Сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III вв. до н. э. 

  

§45 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.57 

Индивидуальны

е карточки  

52 Устройство 

Римской 

республики 

 Сравнивать устройство римской респу-

блики с греческим полисом. Объяснять, 

где население  больше участвовало во  

власти: в Греции или Риме. Выделять и 

называть преимущества легиона в 

отношении фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

§46 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.60-61,63 
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53 Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземном

орья Вторая  

война Рима с 

Карфагеном 

 Называть причины карфагенских войн. 

Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне. Показывать по 

карте и комментировать поход 

Ганнибала. Характеризовать цели, 

поступки Ганнибала. Перечислять при-

чины поражения Ганнибала в войне с 

римлянами. 

  

§47 Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.64,65, 66 (карта 

«Завоевания 

Рима в 1-1вв до 

н.э.») 

54 Установление 

господства 

Рима во всём 

Восточном 

Средиземном

орье. 

 Работать с картой в процессе изучения 

событий,   обеспечивших   господство   

Рима в Средиземноморье. 

Охарактеризовать способы подчинения 

государств власти Рима. Рассказывать о 

падении Македонского царства и его 

значении для эллинистического мира, для 

Рима. Составлять простой план 

параграфа. 

  

§48 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.67-

68 

55 Рабство в 

Древнем 

Риме 

 Выделять в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме. Доказывать бесправное 

положение рабов в Риме. Объяснять 

причины широкого распространения 

рабства во всех сферах жизни римлян. 

§49 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.69-70 

56 Гражданские 

войны в 

Риме 
Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

 Устанавливать причины гражданских 

войн в Риме. Называть причины, которые 

заставили Т. Гракха выступить в защиту 

бедняков. Работать в малых группах, 

систематизируя информацию. 

Высчитывать, сколько лет римляне жили 

в мире. Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее защищённых 

римлян.  

  

§50 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.72, 

подготовить 

сообщения о 

братьях Гракх 

57 Восстание 

Спартака 

 Прослеживать движение войска Спартака 

по карте, комментировать события и 

поступки. Составлять рассказ от имени 

Спартака, сенатора, Красса. 

Разрабатывать краткосрочный проект на 

темы: «Поход Спартака в Альпы»; 

«Красc против Спартака».  

§51 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.74 

Подготовить 

презентацию « 

Восстание 

Спартака» 

58 Единовластие 

Цезаря 

 Составлять рассказ, используя понятия: 

наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. 

Анализировать действия и поступки Ю. 

Цезаря. Объяснять позиции Красса, 

Помпея и Сената в отношении Юлия 

Цезаря. 

§52 

Индивидуальны

е карточки 

(подготовить 

сообщение о 

Цезаре) 
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59 Установление 

империи 

 Определять причины поражения сторон-

ников республики. Составлять кроссворд 

по одному из пунктов параграфа (на 

выбор). Сопоставлять действия Антония 

и Октавиана в борьбе за власть. 

Объяснять причины завершения 

гражданских войн в Риме. 

Характеризовать правление Октавиана 

Августа. Рассказывать о судьбах 

знаменитых греков. 

  

§53 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.71 

 

60 Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры . 

Соседи 

Римской 

империи. 

 Показывать на карте территории расселе-

ния народов, попавших под власть 

империи. Комментировать иллюстрации 

на страницах учебника. Составлять 

задания, вопросы, обмениваться ими. 

Рассказывать о племенах — соседях 

Римской империи и их взаи-

моотношениях. Выполнять практические 

задания 

§54 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.75  

 

61 Рим при 

императоре 

Нероне 

 Использовать различные средства и 

источники информации в ходе 

подготовки сообщения о жизни Рима в I 

в. н. э. Осуществлять отбор аргументов в 

пользу версий о пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего 

своеволия Нерона. 

 §55 

Индивидуальны

е карточки  

Рабочая тетрадь 

ч.2 з.78 

 

62 Первые 

христиане и 

их учение 

 Рассказывать об условиях появления хри-

стианского учения. Объяснять причины 

распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. Объяснять, 

почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши 

дни. 

§56 

Индивидуальны

е карточки 

(Карта «Римская 

империя в 1-

в.н.э.») Рабочая 

тетрадь ч.2 

з.73,76-77 

63 Расцвет 

Римской 

империи во 2 

в. н.э.     

 Сравнивать положение свободного зем-

ледельца, колона и раба. Характеризовать 

период правления императора Траяна. 

Рассказывать о достижениях империи во 

II в. Выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне строили на 

века. Сравнивать новизну в строительном 

деле Рима и современность. 

 §57 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.79-

80 

Индивидуальны

е карточки  

 

64 «Вечный 

город» и его 

жители 

 Инсценировать виртуальную экскурсию 

по Риму (с использованием презентации, 

интернет-ресурсов, электронных изда-

ний). Аргументированно доказывать 

смысл утверждения, что «все дороги 

ведут в Рим». Составить рассказ от лица 

простого римлянина, богатого 

римлянина, торговца, сенатора об одном 

дне в Риме. Тестовые задания 

§58 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.81-

82 
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65 Разгром 

Рима 

германцами 

и падение 

Западной 

Римской 

империи  
Римская 

империя при 

Константине 

 

 

Объяснять причины перемен во внутрен-

нем положении империи. Сравнивать 

положение на границах империи в I в. и 

при императоре Константине. 

Обосновывать факт переноса столицы 

империи. Комментировать последствия 

утверждения христианства госу-

дарственной религией. Составлять 

рассказ о Риме с опорой на иллюстрации 

к параграфу. 

§59-60 Рабочая 

тетрадь ч.2 з.83 

 

66  Повторение 

по теме 

«Древний 

Рим» 

 

 Показывать на карте этапы расширения 

границ Рима. Воспроизводить легенды и 

их нравственный контекст. Приводить 

примеры высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных грекам и 

римлянам. Рассказывать и показывать 

достижения Рима в разных областях 

жизни, повседневности. Решать 

кроссворды, проблемно-развивающие 

задания, инсценировать сюжеты, 

написать исторический диктант. 

Тестовые задания 

§55-Рабочая 

тетрадь ч.2 з.83-

89 

 

67-

68 

Итоговое 

повторение 

 Работать с исторической картой, 

дополнительной информацией, 

историческими источниками, датами. 

Тестовые 

задания 

Резерв 2 ч. 

Календарно – тематическое планирование. История Средних веков и История России  6 

класс 

№  

Тема 

урока 

Дата  

Виды деятельности учащихся 

 

Домашнее задание 

1 Вводный урок  Называть хронологические рамки 

«средневековья».  

Определять по ленте времени 

географические пределы 

средневекового мира  

 Введение, с1-4. 

Становление средневековой Европы (VI–XI века) 5 ч. 

2 

Древние 

германцы  

и Римская 

империя  

 Показывать на карте территорию 

расселения германцев. 

Рассказывать об их образе жизни. 

Сравнивать общество древних 

германцев и общество Римской 

империи.  

 

 § 1-2, раб. тетрадь №1 -3., 

задания по карте №1-2 

«Падение Римской 

империи». 

3 Королевство  

франков и 

   анализировать организацию 

христианской церкви, давать 
 § 1-2, раб тетрадь № 4-6 
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германская 

церковь  

в V-VIII вв.  

оценку деятельности 

христианской церкви 

4 
Возникновение и  

распад империи  

Карла Великого.  

Феодальная  

раздробленность.  

 Объяснить причины появления 

новой империи. Оценить 

деятельность исторических 

личностей (на примере Карла 

Великого); работать с 

историческими документами.   

 §3, работа с источником 

(задание №1-3). 

5 

Западная Европа 

в IX-XI вв 

 Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во 

Франции, Германии, Англии.  

 

§4, составить схему 

«королевская власть в 

Западной Европе» 

6 
Культура 

Западной Европы 

в раннее 

средневековье 

 Рассказывать о представлениях 

средневекового европейца о мире. 

Анализировать достижение 

культуры в эпоху Карла великого. 

выполнять тестовые задания. 

§5 , задание №1-3 

источник: Французский 

эпос: «Песнь о Роланде» 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 3 ч. 

7 

Византия  

при Юстиниане.  

 

 Показывать на карте 

местоположение Византии. 

Сравнивать управление в 

Византии и империи Карла 

Великого. Анализировать 

отношения Византии с соседями. 

§6, раб.тетрадь № 1-3 

8 

Культура 

Византии 

 
Сравнить образование, науку, 

архитектуру в Византии и в 

Западной Европе 5-11 вв. 

§7, подготовить 

сообщение, презентацию о 

достижениях культуры 

Византии. 

9 

Образование 

славянских 

государств 

 Составлять логичный рассказ о 

взаимоотношениях Византии и 

Болгарии 

 ( с точки зрения болгарина и 

византийца) выполнять 

практические задания, написать 

исторический диктант. 

§6-8 повторить 

Арабы в VI – XI веках. 2 ч. 

10 

Возникновение 

ислам. 

Арабский 

халифат и его 

распад.  

 анализировать систему 

управления арабами. Объяснять 

объединительную роль ислама. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. Рассказать об 

основных завоеваниях арабов. 

Объяснить причины распада 

Арабского халифата. 

§9, задание №1-3 по карте 

«Завоевания арабов» 

 

11 

Культура стран  

халифата  

 Рассказывать о развитии культуры 

в странах  

Халифата. Сравнить культуру  

Византийской империи и стран 

халифата (выделение общего и 

особенного). Исторический 

 § 10 подготовить 

сообщение, презентацию 

об арабских ученых и их 

достижениях. 
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диктант 

Феодалы и крестьяне 2 ч. 

12 

В рыцарском 

замке 

   

Описывать условия и образ жизни, 

занятия  

средневекового феодала. 

Анализировать роль замка в 

культуре средневековья. 

  

§ 11,Составить  

рассказ  

«День феодала»  

13 

Средневековая  

деревня и ее 

обитатели  

 Описывать условия и образ жизни, 

занятия  

средневекового зависимого 

крестьянина. Группировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 

Выполнение практических 

заданий 

§12 Задание на 

составление 

сравнительной таблицы 

«Жизнь и быт крестьянина 

и  феодала в 

Средневековье» 

 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 1ч. 

14 

 

Формирование  

средневековых 

го  

родов.  

Горожане  

и их образ 

жизни  

 Называть причины возникновения 

городов в  

Средние века. Описывать облик 

средне-  

векового города. анализировать 

систему самоуправления в городе  

Рассказывать о возникновении 

ремесленных  

цехов и купеческих гильдий в 

Средние века Сравнить 

натуральное и товарное хозяйство 

(общее и  

особенное). Выполнять проектных 

заданий 

§13-14 , раб. тетрадь № 1-

5. работа с источником 

«горожане и их образ 

жизни» 

Католическая церковь в XI – XIII веках. 2 ч. 

15 

Могущество 

папской власти.  

Католическая  

церковь и 

еретики  

 Характеризовать положение и 

образ жизни трех основных 

сословий средневекового 

общества. Объяснять причины 

раскола христианской  

церкви на католическую и 

православную,  

источники богатства церкви. 

Раскрывать причины  

возникновения ереси  

 §15, раб.тетрадь № 1-4. 

16 

Крестовые 

походы 

 Раскрывать причины и 

последствия крестовых походов 

Определить участников всех 

крестовых походов и путь их 

продвижения. Выполнять 

тестовые задания 

 §11-16 повторить 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 ч.) 

17 Как 

происходило  
 

Объяснять причины усиления 

королевской  

 §17, составить 

вопросы к п. 
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объединение  

Франции  

власти во Франции. Перечислять 

характерные черты сословной 

монархии .Обсуждать в группах 

состояние экономики страны. 

составлять вопросы. 

«генеральные 

штаты»,раб.тетрадь № 

1-3. 

18 Что англичане  

считают 

началом  

своих свобод  

 

Сравнивать причины образования 

централизованного государства во 

Франции и Англии; делать выводы. 

 §18, составить 

таблицу «управление 

Англии и Франции» 

19 

Столетняя 

война 
 

Определять по карте основные места 

сражений. Логично излагать причины 

Столетней войны.  

Сравнивать армии англичан и 

французов,  

оценивать их боеспособность  

§19 , задание № 1-4 по 

карте «Столетняя 

война» 

 

20 

Крестьянские 

восстания во 

Франции  

и Англии  

 

Определять причины, воззвание 

восстания  

крестьян в Англии и Франции.  

Сравнивать цели и реальные действия  

крестьян в Англии и Франции.  

Характеризовать последствия 

крестьянских выступлений  

§20 , составить 

таблицу 

«Крестьянские 

восстания во Франции  

и Англии» 

 

21 

Усиление 

королевской 

власти  

в конце XV в.  

во Франции  

и в Англии  

 

Объяснять причины укрепления 

централизованного государства во 

Франции. Определить  

какую роль сыграла война Алой и 

Белой  

розы в становлении и укреплении 

централизованного государства  

в Англии  

§21 , раб. тетрадь №1-

4. 

 

22 

Реконкиста  

и образование  

централизованн

ых  

государств  

на Пиренейском  

полуострове  

 

Находить  на карте государства, 

расположенные на Пиренейском 

полуострове. Объяснять понятие  

«реконкисты» и  рассказывать о ее 

ходе.  

Знать причины образования 

самостоятельных  

государств: Испания и Портvгалия. 

Сравнить  

английский парламент, Генеральные 

штаты и Кортес. выполнять 

практические задания задания. 

 §17-22 повторить 

 Германия и Италия в XII-XV вв. 1 ч. 

23 Усиление 

власти  

князей в 

Германии.  

Расцвет 

итальянских 

городов 

  

 Находить на карте территории 

государств. Объяснить особенность 

процесса образования 

самостоятельных централизованных 

государств Германии. 

Характеризовать городские 

республики Италии. Выполнять 

практические задания 

 §23-24, раб тетрадь № 

1-5., работа с 

источником «расцвет 

итальянских городов» 

 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 ч. 
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24 

Гуситское 

движение в 

Чехии  

 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Объяснять, почему  

гуситское движение называют 

национальным.  

Рассказать о ходе и результатах 

гуситского  

движения . 

§25 составить  

Исторический портрет 

Яна Гуса  

и Яна Жижки  

25 Завоевание 

турками-  

османами 

Балканского 

полуострова  

 

Находить и показывать на карте 

государства на Балканском 

полуострове. Указывать причины 

усиления османов и падения Византии. 

Выполнять тестовые задания. 

 §23-26 повторить 

 Культура Западной Европы в XI-XV вв.  2ч. 

26 

  

 

Средневековая 

литература и 

искусство  

 

Рассказывать о содержании 

средневековой  

литературы, объяснять ее сословный 

характер.  

Раскрывать особенности 

средневековой архитектуры, 

скульптуры,  живописи  

  §27-28, подготовить 

сообщение, 

презентацию о 

достижениях 

средневековой 

культуры 

 

Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии 

 

 Объяснять понятия: гуманизм, 

гуманисты. Высказывать мнения об 

образе нового человека с позиции 

средневекового человека и человека 

современного. Выполнять проектные 

задания. 

 §29-30 ,раб.тетрадь № 

1-5 

 Народы Азии. Америки и Африки в Средние века. 3ч. 

27 Средневековый 

Китай и Индия 

 Показывать на карте и 

комментировать местоположение 

Китая и Индии. Сравнивать 

достижения стран в разные эпохи 

правления. Обсуждать достижения в 

культуре в группах.  

§31-32, раб. тетрадь № 

1-3, задание № 1-3 по 

карте 

«Средневековый 

Китай», 

«Средневековая 

Индия» 

28 Государства  

и народы 

доколумбовой 

Америки 

 Рассказывать о возникновении 

государства  

у ацтеков, религии и государственном 

устройстве. Рассказывать о  

религии и государственном устройстве 

у майя  

и инков, о культуре доколумбовой 

Америки,  

объяснить ее значение.  

Раскрывать особенности 

политического и общественного 

устройства  

индийских этносов Америки в канун 

вторжения  

европейцев  

 

§33, раб.тетрадь № 1-4 

29  Африка  Перечислить первые  §34, подготовить 
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государства тропической Африки.  

Рассказывать о социальном и 

государственном  

устройстве Африки. Выполнять 

практические задания. 

сообщение, 

презентацию. 

30 Наследие 

истории  

Средних веков  

в истории  

человечества 

 Выполнять тестовые задания.  

                                

История России  (40 Ч) 

31 Наша Родина -

Россия 

 Актуализировать знания по истории 

Древнего мира и Средних веков об 

исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, 

объяснять своеобразие 

геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об 

истории России;  

Использовать информацию учителя 

для формирования первичных 

представлений об основных этапах 

истории России; Знакомиться с 

особенностями учебника 

Введение 

С.6-8, таблица 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч.) 

32 Древние люди 

и их стоянки на 

территории 

России 

 Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества; 

Реконструировать отдельные черты 

жизни первобытных людей по 

археологическим находкам, 

составлять рассказ об их жизни;  

Раскрывать смысл понятия 

археологическая культура  

Выделять  особенности жизни людей 

в периоды палеолита, мезолита и 

неолита (на основе работы с 

учебником); Характеризовать 

особенности неолитической 

революции и последствия овладения 

металлами 

§1,  раб.тетрадь №1-3, 

работа с картой. 

33 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке  

Осуществлять поиск информации по 

заданной теме, Подводить итоги 

проектной деятельности; 

осуществлять самооценку и 

§1, материал для 

самостоятельной 

работы 
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взаимооценку. 

Проект по теме: « Роль 

Неолитической революции в истории 

человечества» 

34 Образование 

первых 

государств 

 Показывать на карте расселение 

древнего человека по территории 

России; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира о греческих колониях 

на побережье Черного моря; 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов 

§2, раб тет. 1-2, работа 

с источником с.25. 

35 Восточные 

славяне и их 

соседи 

 Показывать на карте крупнейшие 

племенные союзы восточных славян; 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях восточных славян, 

используя различные источники 

информации; 

Сравнивать подсечно-огневую и 

переложную системы обработки 

земли, выдвигать гипотезы о 

причинах их распространения на тех 

или иных территориях; 

Описывать жилище славян 

 §3, задания по карте 

с.28, работа с 

источником с.33. 

  

 

        

36 Повторение по 

теме: « Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны в 

древности» 

 Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности»; 

Выполнять  проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Исторический диктант 

§1-3 повторить 

    Русь в IX- первой половине XII (11ч.) 

37 Первые 

известия и 

Руси 

 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Русь, 

норманны, варяги, государство; 

показывать на исторической карте 

главные торговые пути, крупные 

города 

Высказывать мнение об этимологии 

слова «Русь» (на основе работы с 

дополнительными источниками 

информации) 

 

§4, задания 1-3, работа 

с картой. 

38-

39 

Становление 

Древнерусског

о 

государства. 

 Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства; работать с документами. 

Показывать на исторической карте 

§ 5,раб.тетрадь №1-4, 

сообщение об одном из 

правителей Руси 
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Первые 

киевские 

князья 

территорию Древней Руси, походы 

князей; 

Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и 

государствами; 

Готовить сообщение/презентацию об 

одном из правителей Древней Руси 

Составление схемы «Князья Древней 

Руси»; осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

40 Правление 

князя  

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

 Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику князя 

Владимира. Актуализировать знания 

из курсов всеобщей истории о 

принятии христианства, давать 

оценку принятия христианства, 

делать выводы 

§ 6, составить портрет 

князя Владимира 

Красное Солнышко, 

схему «Раскол 

христианства» 

 

41 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром.  

 Раскрывать смысл понятий: вече, 

наместник, дружина;  

Рассказывать о системе управления 

Русской землей, о взаимоотношениях 

князей и вече (на основе работы с 

учебником); 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Ярославе Мудром, 

его внутреннюю и внешнюю 

политику 

§ 7,раб. тетрадь № 1-

4,задание №1-2 к 

источнику отрывок из 

«Русской правды» 

42 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

 Раскрывать смысл понятий: усобица;  

Высказывать мнение о причинах и 

последствиях княжеских усобиц; 

Строить рассказ по схеме о 

наследниках Ярослава Мудрого, их 

взаимоотношениях; 

Характеризовать роль княжеских 

съездов в древнерусской истории. 

Описывать взаимоотношения 

русских княжеств с половцами и 

объяснять эволюцию этих 

отношений; 

Характеризовать причины народных 

восстаний на Руси в XI – начале XII в 

§8, задание 1-3, работа 

с картой, историческим 

источником с. 69. 

43 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

 Раскрывать смысл понятий: боярин, 

вотчина, вервь, холоп, челядь, закуп, 

рядович, тиун, смерд;  

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения Древней 

Руси . Называть  характерные, 

существенные черты: экономических 

и социальных отношений в древней и 

средневековой Руси. 

§9, задание 1-2. с.75-76, 

творческое задание с.76  
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44 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

 Называть наиболее значительных 

представителей и достижения 

культуры древней и средневековой 

Руси. 

Составлять   описание   памятников 

древнерусской   культуры 

произведений художественной 

культуры 

давать описание исторических 

событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного 

материала .  

Проект по теме: «Место и роль Руси 

в Европе» 

§ 10,подготовить 

сообщения, 

презентации о 

достижениях 

древнерусской 

культуры 

45 Повседневная 

жизнь 

населения 

 Планировать свою работу на уроке; 

Описывать повседневную жизнь 

жителей Древней Руси, сравнивать 

повседневную жизнь разных 

сословий объяснять причины 

сходства и различия. Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

§11, работа с 

источником с.97, 

творческое задание №4. 

46 Повторение по 

теме «Русь в 

IX- первой 

половине XII 

 Систематизировать исторический 

материал. Характеризовать общие и 

особенные черты  Руси и Западной 

Европы. Выполнять тестовые 

задания. 

§4-9 повторить 

47 Культура 

родного края в 

древности 

 Называть наиболее значительные 

достижения культуры родного края. 

Составлять   описание   памятников 

культуры 

 

Подготовить 

сообщение о 

культурных 

достижениях родного 

края в древности 

 Русь  в середине  XII- начале XIII в. (5 ч.) 

48 Политическая 

раздробленност

ь в Европе и на 

Руси 

 Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. 

раскрывать причины и последствия 

раздробленности 

§ 12, раб.тетрадь № 1-3. 

49 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

 Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского княжества; 

Составлять характеристику Андрея 

Боголюбского и объяснять причины 

его убийства; 

Выделять причины и последствия 

усиления княжеской власти во 

Владимиро-Суздальской Руси 

§13, работа с картой 

с.115, раб.тет. №4, 

творческое задание № 

3. 
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50 Новгородская 

республика 

 Показывать на исторической карте 

территорию Новгородской земли, 

Новгород; объяснять причины 

установления 

в Новгороде республиканских 

порядков; 

Характеризовать особенности 

политической жизни Новгородской 

республики; характеризовать 

берестяные грамоты как источник по 

истории Новгородской и других 

земель 

§14, работа с картой 

с.122, творческое 

задание №4 

51 Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

 Показывать на карте территорию 

Киевского, Галицко-Волынского 

княжеств; называть хронологические 

рамки периода раздробленности; 

Раскрывать причины упадка Киева в 

изучаемый период;  

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на 

основе работы с текстом учебника); 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Киевского, Галицко-Волынского 

княжеств 

 

С.123-126, задание 1-2., 

работа с источником 

с.127. 

52 Повторение по 

теме: «Русь  в 

середине  XII- 

начале XIII в. 

 Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок. Исторический 

диктант 

§12-14 повторить 

Русские земли в середине XIII-XIV в.( 10 ч) 

53 Монгольская 

империя  и 

изменение 

политической 

карты мира 

 Показывать на карте направления 

походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы), 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

объяснять причины успехов 

монголов 

§15, работа с картой 

с.8, раб.тет. № 1-3 

54 Батыево 

нашествие на 

Русь 

 Указывать даты  сражений русских 

воинов против завоевателей. 

Называть: а) место, обстоятельства, 

участников событий; б) князей, 

§ 16, задания по карте 

№1-2, раб. тетрадь № 1-

3. 
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политических, общественных и 

военных деятелей 

Соотносить факты и общие процессы 

борьбы русского народа против 

захватчиков 

55 Северо-

западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

 Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, 

карт о Невской битве и Ледовом 

побоище. Характеризовать значение 

этих сражений. Выполнение 

практических заданий. 

§ 17, составить 

исторический портрет 

Александра Невского 

56 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика и 

культура 

 Раскрывать смысл понятий: баскак, 

ярлык, «ордынский выход»; 

объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды; называть и 

характеризовать повинности 

населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского 

народа против установления 

ордынского владычества. 

 

§ 18, задание № 1-2 по 

карте Карта «Борьба 

русского народа против 

иноземных захватчиков 

в  ХШ в.» 

57 Литовское 

государство и 

Русь 

 Показывать на карте территорию 

Великого княжества Литовского. 

Характеризовать политику литовских 

князей. Объяснить причину быстрого 

роста территории Литвы. 

§ 19, раб.тетрадь №1-4, 

работа с картой с.41. 

58 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной 

Руси 

 Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 

земель; 

 Раскрывать причины победы 

Москвы в соперничестве с Тверью 

§20, работа с 

источником с.47, 

задание 1-3. 

59 Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

 Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси. 

Раскрывать   причины и  следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы.; характеризовать  

деятельность Исторических 

личностей (Иван Калита, Дмитрий 

донской). Указывать: даты 

становления Русского государства 

Соотносить факты и общие процессы 

борьбы русского народа против 

захватчиков; становления и   

развития   Русского   государства;  

закрепощения крестьян  

Приводить   оценки:   значения 

Куликовской битвы 

Называть: а) место, обстоятельства, 

участников событий; б) князей, 

политических, общественных и 

§ 21,раб.тетрадь №1-4., 

работа со схемой 

«Куликовская битва». 
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военных деятелей. Выполнение 

практических заданий. 

60 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIV в. 

 Работа в группах: собирать 

информацию и готовить групповые 

проекты об иконах и храмах второй 

половины XIII в. (используя 

интернет-ресурсы и другие 

источники информации), защищать 

их; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

§22, подготовить 

сообщение о 

достижениях русской 

культуры 

61 Родной край в 

истории и 

культуре Руси 

 Называть наиболее значительные 

достижения культуры родного края. 

Составлять   описание   памятников 

культуры 

 

Подготовить 

сообщение о 

культурных 

достижениях родного 

края 

62 Повторение по 

теме: «Русские 

земли в 

середине XIII-

XIV в 

 Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок Выполнение 

тестовых заданий 

§15-21 повторить 

  Формирование единого русского государства ( 8 ч.) 

63 Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира вначале 

XV в. 

 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской 

Руси . Характеризовать политические 

перемены в Восточной Европе в 

начале XV в. 

§23, работа с картой 

с.70, задание 1-3 

64 Московское 

княжество в 

первой 

половине 

XV века. 

 Характеризовать политику 

исторических личностей 

Указывать: даты становления 

Русского государства 

Называть, показывать на 

исторической карте основные   

центры   собирания   русских   зе-

мель, территорию Русского 

государства в XVв. Излагать 

суждения о причинах и последствиях 

объединения русских земель вокруг 

Москвы 

§ 24, раб. тетрадь №1-

3., работа с картой с.76. 

65 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

территорию Золотой Орды; 

характеризовать политику ордынских 

§ 25, работа с 

источником с. 83., 

раб.тет.№ 1-2 
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ханов; 

Объяснять причины  распада Золотой 

Орды. Выполнение практических 

заданий 

66 Московское                               

государство во 

второй 

половине   XV- 

в.   

 Соотносить факты и общие процессы 

становления и   развития   Русского   

государства;  закрепощения крестьян 

Называть  характерные, 

существенные черты экономических 

и социальных отношений в  

средневековой Руси, положения 

разных групп населения; 

политического  устройства 

Московского государства 

§ 26, составить 

исторический  портрет 

Ивана III, 

хронологическая 

таблица. 

67 Русская 

православная 

церковь XV- 

начале XVI вв. 

 Раскрывать роль православной 

церкви. характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Давать 

оценку роли выдающихся деятелей в 

истории.  

С.96-100, задание 1-3. 

68 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половине XV в. 

 Называть характерные черты 

культуры в указанный период (на 

основе информации учебника); 

Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие 

русской культуры. Составлять 

таблицу достижений культуры Руси в 

XIV–XV вв 

§23-26 повторить 

69 Формирование 

культурного  

пространства 

единого 

Российского 

государства 

 Систематизировать исторический 

материал. Характеризовать черты 

особенности  развития России  и 

Западной Европы. Выполнять 

тестовые задания. 

§27, задание 1-3., 

раб.те.№ 1-3. 

70 Итоговое 

повторение 

 Систематизировать исторический 

материал по истории России 

Повторение изученного 

материала 

 

Календарно-тематическое планирование по истории. 7 класс 

№ п\п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Виды деятельности Домашнее задания для 

учащихся 

1 Введение  Планирование деятельности по 

изучению истории России. 

Характеризовать источники по истории 

введение 

Россия в XVI в. (20 ч.) 

2 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

 Актуализировать знания по истории Нового 

времени о Великих географических открытиях, 

их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций 

§1. задание 1-

2, раб тетрадь 

№1-4. 
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первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в 

Индию; аргументированно выбирать наиболее 

короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, 

открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, 

выделять среди них положительные и 

отрицательные 

3 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в. 

 Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, 

слобода, ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать 

структуру городского самоуправления в 

указанный период; Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России. Устанавливать 

причинно-следственные связи (на основе 

информации об особенностях земледелия в 

России и природно-климатических условиях её 

территории) 

§2, задание ( 

работа с 

исторической 

картой)1-2, 

раб тетрадь 

№1-4. 

4 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

 Показывать на карте территорию России к концу 

правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных 

славян, используя текст и иллюстрации в 

учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и 

российское самодержавие 

§3, 

раб.тетрадь 

№1-4 

5 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

 Показывать на карте территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, 

дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о 

важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI 

века; 

Сравнивать российское поместье и европейский 

феод по предложенным признакам 

§4 ,  

6 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

 Показывать на карте территории, отошедшие к 

России в результате войн с Великим княжеством 

Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, 

§5, задание 1-

2. 
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XVI предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу 

«Отношения с Литвой и Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по 

отношению к Казанскому ханству, высказывать 

мнение о целях действий российских государей 

Выполнять практические задания. 

7 Начало 

правления 

Ивана IV 

 Показывать на карте территорию России в начале 

правления Ивана IV;  

Высказывать мнение о значении реформ Елены 

Глинской для централизации государства, о 

последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года 

называют  «собором примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о 

том, как борьба боярских группировок за власть 

могла отразиться на личности Ивана IV 

§6,  раб тет. 

№1-3 

8 Реформы 

Избранной рады 

 Раскрывать смысл понятий: Земский собор, 

Избранная Рада, местничество, сословно-

представительная монархия, стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на 

основе работы с текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-

представительной монархии;  

Высказывать мнение об изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и иллюстрациями 

учебника); 

 

§6, документ 

стр. 59. 

задание 1-3 

9 Государства 

Поволжья в 

середине XVI в. 

 Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-

территориальную карту России, назвать регионы 

России, которые сегодня располагаются на 

территориях бывших казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника 

и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, 

обсуждать их с одноклассниками; 

 

Выполнение проектных заданий 

§5-6 

повторить, 

выполнять 

проектные 

задания. 

10 Государства 

Северного 

Причерноморья 

Сибири в 

середине XVI в. 

 Представлять и защищать проекты по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» 

(отразив в ней памятники архитектуры, 

изображения археологических находок, одежду, 

домашнюю утварь и т.д.); 

 

§6, повторить 
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11 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVI в. 

 Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения 

России. Показывать на карте присоединенные 

территории.  

§7, 

хронологичес

кая таблица 

«внешняя 

политика 

XVIв.» 

12 Итоги внешней 

политики второй 

половине XVI в. 

 Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России после окончания 

Ливонской войны, делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- сравнивать причины военных действий России 

против Ливонского ордена и татарских 

государств, находить общее и различное; 

- показывать  на карте ход боевых действий  в 

Ливонской войне; 

- на основании дополнительных источников 

(документов) делать выводы о взаимоотношениях 

России и европейских государств 

Выполнять тестовый задания 

§8 , задания 1-

3, раб. терт. 

№ 1-4. 

13 Российское 

общество в XVI 

в. 

 Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русого общества. Составить 

презентацию о жизни и быте отдельных слоев 

русского общества 

§9. 

подготовить 

презентацию 

о жизни 

отдельных 

сословий. 

14 Российское 

общество в XVI: 

«служилые» и 

«тяглые» 

 Раскрывать смысл понятий: боярская дума, 

дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о 

важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI 

века 

§9 повторить, 

задания  

15 Опричнина  Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

причинах введения опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и 

экономический потенциал земель опричнины и 

земщины 

§10, задание 

1-2 

16 Итоги 

Опричнины 

 Сравнивать деятельность Избранной рады и 

опричнину. Оценивать деятельность Ивана IV , 

делать выводы об итогах развития   государства. 

§10 .раб тет.  

1-4 
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17 Россия в конце 

XVI в. 

 Используя карту, высказывать и аргументировать 

мнение о том, какое государство было главным 

соперником России в борьбе за выход к 

Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, 

«заповедные годы», «урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской 

истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса 

Годунова, аргументировать собственное мнение 

§11, раб. тетр 

№ 1-5 

18 Церковь и 

государство в 

XVI в. 

 Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, 

нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях иных религий, 

сравнивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

важности для светской власти церковной 

поддержки 

§12, задания 

1-2 

19 Культура вXVI 

в. 

 Сравнивать особенности развития русской  

культуры в разные периоды истории. 

Характеризовать наиболее значительных 

представителей и достижения культуры древней 

и средневековой Руси.  

 

§1-4 

повторить 

20 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России  XVI в. 

 Характеризовать  исторические события и 

памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников 

Выполнение проектных заданий 

§5-

9повторить 

21 Повторение по 

теме «Россия в 

XVI в.» 

  Систематизировать исторический материал. 

Выполнение тестовых заданий 

§11-12 

повторить 

                                                 Россия в XVII в. (20 ч.) 

 

22 Внешнеполитич

еские связи 

Росси с Европой 

и Азией в конце 

XVI-начале 

XVII в. 

 Показывать на карте территорию России к концу 

XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в 

конце XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении 

§ 13, раб. 

тетр. №1-3. 
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Крымского ханства и Речи Посполитой, делать 

выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное 

мнение о роли казаков в обороне южных границ 

России 

23 Причины Смуты   Выделять основные понятия темы: Смута, 

самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием 

под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного 

времени; 

Высказывать аргументированное суждение о 

роли боярства в Смуте 

§14, раб 

тетр.№1-4 

24 Смута  Выделять основные понятия темы: интервенция;  

Показывать на карте пути движения интервентов 

по территории России, русские города и 

монастыри, оказавшие героическое 

сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о 

причинах и ходе Смуты, делать выводы 

§15, таблица 

«Смутное 

время в 

России» 

25 Окончание 

Смутного 

времени 

 Раскрывать смысл понятий: гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь 

следования Второго ополчения к Москве, 

высказывать мнение о том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и деятельность 

патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на основе 

работы с информацией о Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха 

Гермогена в событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

Высказывать и аргументировать суждение о том, 

почему 4 ноября в России отмечается День 

народного единства. 

§16, раб тетр 

№1-3 

26 Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

 Использовать информацию исторических карт 

при рассмотрении экономического развития 

России. Объяснить значение понятий: 

мелкотоварное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок. 

Выполнение практических заданий 

§17, стр. 37, 

учить 

определения, 

работа с 

источником 

стр.36, 

задания 1-3. 

27 Россия  при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

 Объяснить смысл понятия абсолютизм. 

Разъяснить, в чем заключались функции 

отдельных органов (Земский собор ,Боярская 

дума, Приказы) 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. 

§18, стр. 44, 

задание 1-4 
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28 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

 Характеризовать положение отдельных слоев 

российского общества. Составить таблицу 

«Основные сословия России  XVII в.»  

§19.раб тетр 

№ 1-4, 

таблица 

«Сословия 

российского 

общества» 

29 Народные 

движения в XVII 

в. 

 Показать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрыть причины и 

последствия народных движений. 

§20 , задание 

1-2, таблица 

«Народные 

движения» 

30 Россия в 

системе 

международных 

отношений: 

западное 

направление 

 Выделять и объяснять цели внешней политики 

России на западном направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, 

присоединенные к России в результате 

Андрусовского перемирия. 

§21, задание 

1-2 

31 Россия в 

системе 

международных 

отношений: 

восточное 

направление 

 Выделять и объяснять цели внешней политики 

России на восточном направлении в 17 веке;  

Продолжить составлять кластер «Россия в 

системе международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-

турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за 

Россией и Китаем по Нерчинскому договору. 

Выполнение тестовых заданий 

§22, раб тет. 

№ 1-3 

32 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России 

 Показывать на карте территории Левобережной и 

Правобережной Украины, места основных 

сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в 

параграфе;  

Называть причины восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе работы с учебником) 

§23, стр.73, 

работа с 

источником, 

задания 1-2. 

33 Русская 

православная 

церковь в XVII  

в. Реформа 

патриарха 

Никона 

 Объяснить смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрыть сущность конфликта «Священства» и 

«царства», причины и последствия раскола. 

§24,  стр. 80, 

задания 1-2, 

работа с 

источником. 

34 Русские 

путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

 Использовать историческую карту для 

характеристики деятельности первопроходцев. 

§25 раб тетр. 

№1 -3 

35 Культура 

народов России 

в XVII в. 

 Составить описание памятников культуры XVII 

в., характеризовать их значение. Проводить поиск 

информации для сообщений о достижениях 

отечественной культуры 

§26. 

подготовить 

сообщение о 

достижения в 

области 

культуры 
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36 Народы России 

в XVII 

в.Сословный 

быт и картина 

мира русского 

человека 

 Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества. Составлять 

презентацию о жизни и быте , использую 

материалы учебника и интернет ресурсы. 

 

§24-26 

повторить, 

выполнять 

проектные 

задания 

37 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири, и 

Северного 

Кавказа 

 Участвовать в работе группы (работая с 

информацией о  различных народах России, их 

повседневной жизни); оформлять и презентовать 

результаты работы группы 

Выполнять проектные задания 

§26 

,подготовить 

презентацию 

о быте 

отдельных 

слоев 

российского 

общества 

38 Повторение по 

теме «Россия в 

первой трети 

XVI в.» 

 Систематизировать исторический материал по 

данному периоду. Высказывать суждения об 

историческом наследии данного периода. 

Выполнять практические задания  

§1-5 

повторить 

39 Повторение по 

теме «Россия на 

рубеже XVI-

XVII» 

 Систематизировать исторический материал.  §6-7.  

повторить 

хронологичес

кие таблицы 

40 Повторение по 

теме «Россия в 

первой половине 

XVIIв.» 

 Систематизировать исторический материал по 

данному периоду. Высказывать суждения об 

историческом наследии данного периода 

§4-9 

повторить 

41 Повторение по 

теме «Россия в 

во второй 

половине 

XVIIв.» 

 Систематизировать исторический материал. §10-15.  

повторить 

хронологичес

кие таблицы 

42 Повторение по 

теме«История 

России.  XVI-

XVII вв» 

 Систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые задания 

§16-20 

повторить 

                                                          ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 гг. (28 часов) 

43 От 

Средневековь

я к Новому 

времени 

 Объяснить смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени 

введение 

                                                                      Глава 1. Мир вначале Нового времени (12 часов) 

44 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

 Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. 

показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. Оценить 

открытия Х.Колумба, Ф.Магеллана, 

Э.Кортеса. 

§1-2, сообщение 

об одном из 

мореплавателей-

первопроходцев 
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45 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм 

в Европе 

 Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

объяснять причины появления республик в 

Европе. 

§3, раб тетр.№1-

2 

46 Дух 

предпринима

тельства 

преобразует 

экономику. 

 Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснить, как 

изменилось производство с появлением 

мануфактур. Сравнивать труд ремесленника 

и работника мануфактуры 

§4. задание 1-2 

47 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

 Рассказывать о социальных изменениях. 

сравнивать положение буржуазии  джентри в 

раннее Новое время. Составить 

сравнительную таблицу. Рассказывать об 

основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. 

§5-6, 

презентация о 

повседневной 

жизни в Новое 

время 

48 Великие 

гуманисты 

Европы 

 Объяснить смысл новых представлений о 

человеке и обществе. Составить развернутый 

план параграфа. Составить доклад об одном 

из гуманистов. 

§7, подготовить 

сообщение об 

одном из 

гуманистов 

49 Мир 

художественн

ой культуры 

Возрождения 

 Выявить и обозначить гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составить презентацию о титанах 

Возрождения. 

§8-9 

подготовить 

презентацию о 

культуре 

Возрождения 

50 Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

 Выполнять практические задания §10. таблица 

«научные 

открытия» 

51 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

 Раскрыть смысл понятия «Реформация». 

Назвать причины и сущность Реформации. 

Раскрыть особенности протестантизма. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения к событиям и процессам 

Реформации 

§11, раб тет №1-

3 

52 Распростране

ние 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформ

ация 

 Объяснить, в чем социальный эффект учения 

Кальвина. Указывать причины, цели средства 

и идеологов контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина о самостоятельно 

найденному основанию. 

§12 ,раб тет №1-

3 

53 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Борьба за 

господство на 

морях. 

 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. Объяснять ,почему 

власть встала на защиту церкви. 

§13,задание 1-3 
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54 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о методах и результатах 

реформа Ришелье. Объянить причину 

укрепления Франции. 

§14, раб тетр. № 

1-4 

55 Повторение 

по теме: 

«Мир вначале 

Новой 

истории» 

 Выполнять тестовые задания §1-5 повторить 

    Глава 2 .Первые революции Нового времени. Международные отношения. (4 ч.) 

56 Освободитель

ная война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций 

 Назвать причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям 

§15, раб тет.№ 1-

4 

57 Революция в 

Англии. Путь 

к 

парламентско

й монархии. 

 Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. Сравнивать 

причины нидерландской и английской 

революции. 

§16-17, раб тетр. 

№ 1-3 

58 Международн

ые отношения 

в XVI-

XVIIIвв. 

 Показывать по карте основные события 

международных отношений. Соотнести 

влияние войн, революций на развитие 

отношений между странами 

§18-19, таблица 

«международны

е отношения» 

59 Повторение 

по теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв» 

 Выполнять тестовые задания §15-19 

повторить 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований ( 6ч) 

60 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественн

ой культуры 

Просвещения 

 Соотнести ценности , идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. Доказать 

динамику духовного развития 

человека 

§20-21, подготовить 

сообщение о 

просветителях 



57 
 

61 На пути к 

индустриальн

ой эпохе 

 Выделить основные понятия урока, 

раскрыть их смысл. выполнять 

практические задания 

§22, таблица 

«изобретения и 

изобретатели» 

62 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

 Назвать причины и результаты 

колонизации. Рассказать, что 

представляло собой колониальное  

общество. Обсудить ,почему 

колонистам удалось объединиться. 

§23, задание 1-3 

63 Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

 Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т.Джефферсона 

и Дж.Вашингтона. Объяснить 

историческое значение 

образования США. 

§24. задание 1-3 

64 

 

Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало  

революции. 

От монархии 

к республике. 

 Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. 

Объяснить влияние Просвещения 

на социальное развитие. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснить как реализовывались 

интересы и потребности общества 

в ходе революции 

§25, вопросы 1-4, 

задание1. 

§26, задание 1-2 

65 От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

 Доказать, что революция-это 

потери и бедствия для общества. 

Показать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять тестовые задания 

§27, вопросы 1-3, 

задание 3. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 ч.) 

66 Традиционны

е общества 

Востока.  

 Выделять особенности 

традиционных обществ, сравнивать 

традиционное общество с 

европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

§28 ,задания 1-3 

67 Начало 

европейской 

колонизации 

 Характеризовать империю Великих 

Моголов. Анализировать политика 

Акбара. Сравнивать развитие 

Китая ,Индии и Японии в Новое 

время 

§29-30, задания 1-4 

68 Повторение 

по теме: 

«Мир в эпоху 

раннего 

Нового 

 Выявлять основные общественные 

и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять тестовые 

задания 

§20-27 повторить 
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времени» 

69-70 Итоговое 

повторение 

 Систематизировать полученные 

знания. 

§1-5 повторить 

 

Календарно-тематическое планирование. История России и история Нового времени. 8 

кл (70 ч.).  

                                                       

№ Тема урока Дата Виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

                                                                               Становление индустриального общества (7 ч.) 

1 Индустриальн

ая 

революция: 

достижения 

и проблемы 

 Объясняют значение понятия «Новое время».  

Называть  черты  традиционного  и 

индустриального общества.  Формулируют и 

аргументируют свою точку  определений зрения  

по  отношению  к  проблеме  прав человека  на  

переходном  этапе  развития общества. С  

помощью  фактов  доказывают,  что 

промышленный переворот завершился. 

Группируют  достижения  по  рейтингу 

социальной значимости. Рассказывают  об  

открытиях  и  их практической значимости для 

общества. 

Введение§1-2, 

раб.тет.№1-3 

2 Индустриальн

ое 

общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности 

 Объясняют,  какие  ценности  стали  

преобладать в индустриальном обществе.   

Доказывают, что индустриальное общество –  

городское общество. 

 §3, задание 

1,2 

3 Человек в 

изменившемс

я мире: 

материальная 

культура и 

повседневнос

ть 

 Выявляют социальную сторону технического  

прогресса.    Доказывают,  что  среда  обитания  

человека  стала разнообразнее. Рассказывают  об  

изменении  отношений  в обществе. 

§4, задание 

1,3 

4-5 Художествен

ная 

культура и 

наука Европы 

 Объясняют  причины  ускорения  развития  

математики,  естественных  наук,  медицины   в 

19 веке. (подтверждать примерами).  

Раскрывают  в  общих  чертах  сущность. 

Объясняют,  что  на  смену  традиционному 

обществу идет новое, с новыми ценностями и  

идеалами (приводить примеры из литературы).  

сообщений,  

Разрабатывают  проект  о  новом  образе  

буржуа  в  художественных  произведениях   

§5-8, 

подготовка 

материала к 

проекту 
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 Сравнивают  искусство  19  века  с  периодами  

Возрождения, Просвещения.  

Обозначают  характерные  признаки  

иллюстрациями классицизма,  романтизма,  

импрессионизма, приводят примеры.   

Подготовить проект «Модная Европа» 

6 Либералы, 

консерваторы 

и социалисты: 

каким должно 

быть 

общество и 

государство 

 

 Объясняют  понятия:  либерализм, 

социалистические идеи, анархизм,  

консерватизм.  дискуссии  социалисты-

утописты, марксизм.  Характеризуют  учения  

представителей  сторонников социалистических 

идей.   Сравнивают  взгляды  представителей  

либерализма  эпохи  Просвещения  и 

политических учений XIX века. 

§9-10, раб 

тетр. № 1-4 

7 Повторение 

по теме: 

«Становление 

индустриальн

ого общества» 

 Объясняют,  сущность  и  значение    

индустриального общества. Рассказывают  об  

изменении  общества.  отношений в обществе. 

Выполнять тестовые задания. 

§1-5 

повторить 

                                                                         Россия в первой половине XIX в. (18 ч)Новая история (2 

ч.) 

8 Внутренняя 

политика 

Александра I 

в 1801 -1806 

гг 

 Называют характерные, существенные черты  

внутренней политики Александра I в 1801. 

Объясняют  значение  понятий: «Негласный  

комитет»,  министерство,  принцип  разделения 

властей, «вольные хлебопашцы» 

§1, рабочая 

тет. № 1-3 

9 Внешняя 

политика в 

1801 - 1812 гг 

 Характеризуют  основные  цели  внешней  

политики России в начале XIX в.  Приводят  и  

обосновывают  оценку  России в европейской 

политике в нач. XIX в. Объясняют  причины  

участия  России  в  антифранцузских коалициях.  

Показывают  на  исторической  карте  

территориальные  приобретения  России  по 

итогам войн с Швецией, Турцией, Ираном. 

§ 2, задание 

1,3 

10 Реформаторск

ая 

деятельность 

М.М.Сперанс

кого 

 Объясняют  значение  понятий: 

Государственный совет, либеральные проекты.  

М.М. Сперанского  Приводят  и  обосновывают  

оценку деятельности М.М. Сперанского.  

Продолжают  составление  характеристики 

личности и деятельности Александра I 

§3, 

подготовить 

сообщение 

11 Консульство 

и образование 

империи 

Наполеона 

 Объясняют  понятия:  реставрация,  коалиция,  

Гражданский  кодекс  Наполеона,  контрибуция. 

Называют  причины  эволюции  Франции  от 

республики  к  империи,  причины  

завоевательных войн консульства и империи. 

Анализируют значение Гражданского кодекса 

для развития индустриального общества в 

Европе. 

§11, вопросы 

1,3, раб.тет.№ 

!-; 

12 Отечественна

я война 1812 

г. 

 Рассказывают,  используя  историческую  об 

основных событиях войны 1812 г  

Подготавливают  сообщение  об  одном  из  

участников Отечественной  войны  1812  г. ,  

§4, вопросы 

1-4, 

сообщение 



60 
 

привлекая  научно-популярную  литературу и 

ресурсы Интернет. Объясняют,  в  чем  

заключались непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества Выполняют практические задания 

13 Разгром 

империи 

Наполеона 

 Дают оценку роли Наполеона в истории 

Франции   и Европы в целом.  Характеризуют  

внутреннюю  и  внешнюю  заданий политику 

Наполеона. Рассказывают  о  Венском  

конгрессе  и  его предназначении. Называют  с  

помощью  карты  территориальные изменения  в  

Европе  после  Венского  конгресса  и 

показывают, какие земли вошли в состав 

России, Пруссии, Австрии; 

§12, раб. тет. 

№ 1-3 

14 Заграничные 

походы 

русской 

армии. 

Внешняя 

политика в 

1813-1825 гг. 

 Объясняют  цели  и  результаты  заграничного  

похода 1812-1814 гг.Называют  основные  

направления  внешней политики России в новых 

условиях. Раскрывают роль и место России в 

разгроме  Наполеона,  в  принятии  решений  

Венского  конгресса, в Священном союзе.   

§5, задания 

1,3 

15 Внутренняя 

политика 

Александра I 

в 1815-1825 

гг. 

 Объясняют  значение  терминов:  военные  

поселения, аракчеевщина.  Называют  

либеральные  и  консервативные  меры  

Александра  I,  возможные  причины  изменения 

внутриполитического курса. Завершают  

составление  характеристики личности и 

деятельности Александра I 

§6.,подготови

ть сообщение 

«Личность 

Александра I» 

16 Социально-    

экономическо

е развитие 

страны 

после 

Отечественно

й войны 1812 

г. 

 Характеризуют  социально-экономическое  

экономическое развитие  России  в первой  

четверти XIX  в том числе в сравнении с 

западноевропейскими  странами. Используют  

историческую  карту  для характеристики  

социально-экономического развития России. 

§7, вопросы 

1,4, 

раб.тет.№2 

17 Общественно

е движение 

при 

Александре 

I 

 Раскрывают  предпосылки  и  цели  движения  

при Александре .Анализируют  программные  

документы  плана, подготовка декабристов,  

сравнивать  их  основные  докладов. положения, 

определяя общее и различия. Составляют  

биографическую  справку, сообщение  об  

участнике  декабристского движения  (по  

выбору),  привлекая  научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет .Выполнять 

проектные задания (проект на тему «Как нам 

оценивать роль декабристов в истории России?» 

Повторить §1-

7 

18 Династически

й кризис 

1825 г. 

Выступление 

декабристов. 

 Характеризуют  цели  выступления , по  

«Манифесту  к  русскому  народу». Раскрывают  

причины  неудачи  выступления декабристов. 

Излагают  оценки  движения  декабристов. 

Определяют  и  аргументируют  свое отношение  

§9, 

выполнение 

проектных 

заданий 
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к  декабристам  и  оценку  их деятельности. 

19 Внутренняя 

политика 

Николая I 

 Рассказывают  о  преобразованиях  в  области   

государственного  управления,   

осуществленных  во  второй  четверти  XIX  в.  

Оценивают их последствия. Объясняют  смысл  

понятий  и  терминов: кодификация законов, 

жандармерия. Дают  характеристику  

(составляют исторический портрет) Николая I. 

Дают оценку деятельности   

М. М. Сперанского, П. Д. Киселева,  А. Х. 

Бенкендорфа 

§10, 

подготовить 

сообщение 

«Личность 

Николая I» 

 

20 Социально- 

экономическо

е развитие 

в 20 - 50-е 

гг. 

 Характеризуют  социально-экономическое  

экономическое развитие   России во второй 

четверти XIX в. России. Рассказывают  о  начале  

промышленного переворота, используя 

историческую карту. Дают оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина. 

§11, раб.тет 

№ 1-4 

21 Внешняя 

политика 

Николая I в 

1826- 1849 гг 

 Характеризуют  основные  направления  

внешней политики России во второй четверти   

  XIX в.  Рассказывают,  используя  

историческую карту, о военных кампаниях – 

войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне. 

Объясняют  смысл  понятий  и  терминов:  

мюридизм, имамат. 

§12,задания 

1,3(работа с 

источником) 

22 Общественно

е движение 

при Николае I 

 

 Объясняют  смысл  понятий  и  терминов:    

западники, славянофилы, теория официальной  

народности, общинный социализм.    

Характеризуют  основные  положения  теории 

официальной народности. Сопоставляют  

взгляды  западников  и славянофилов  на  пути  

развития  России, выявляют различия и общие 

черты. 

§13,таблица 

«Западники и 

славянофилы

» 

23          

Крымская     

война 1853-

1856 гг. 

 

 Рассказывают,  используя  историческую  карту,  

о Крымской  войне, характеризовать  ее  итоги.  

Составляют  характеристику  защитников  

Севастополя.    

Объясняют  причины  поражения  России  в  

Крымской войне. 

§14, 

хронологичес

кая таблица, 

работа с 

картой 

24 Образование    

и наука 

 Характеризуют  достижения  отечественной  

науки рассматриваемого периода.   

Подготавливают  сообщение  о представителе  

российской науки первой половины XIX в. (по 

выбору),  привлекая  научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет. 

§15, 

подготовить 

сообщение 

25 Русские 

первооткрыва

тели и 

путешественн

ики 

 

 Рассказывают о русских первооткрывателях и    

путешественниках рассматриваемого периода.    

Подготавливают  сообщение  о  

первооткрывателе  и  путешественнике  (  работа 

с картой выбору),  привлекая  научно-

популярную литературу и ресурсы Интернет. 

§16, работа с 

картой, 

подготовка 

сообщения 
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26 Художествен

ная культура. 

Быт и обычаи 

 

 Характеризуют  достижения  отечественной    

культуры  рассматриваемого    периода.    

Составляют  описание  памятников  культуры  

первой  половины  XIX  в.  (в  том  числе 

находящихся  в  городе,  крае),  выявляя  их  

художественные особенности и достоинства. 

Подготавливают  сообщение  о представителе 

культуры  первой  половины  XIX  в.,  его 

творчестве  (по  выбору),  привлекая  научно-

популярную литературу и ресурсы Интернет. 

§17-18, 

подготовить 

сообщение 

27    Повторение 

по теме: 

«Россия в 

первой 

половине XIX 

века» 

 

 Систематизируют и обобщают исторический   

материал по изученному периоду.   

Характеризуют  общие  черты  и  особенности  

развития  России  и  государств  Западной 

Европы в первой половине XIX в.  

Высказывают суждения о значении наследия 

первой  половины  XIX  в.  для  современного 

общества..Выполняют тестовые задания 

§10-14 

повторить 

                                                                              Строительство новой Европы(6 ч.) 

28 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

 Рассказывают  о  попытках 

Великобритании  уйти  от социальных 

противоречий.  

Доказывают,  что  Великобритания  –  

мастерская мира. Объясняют  особенности  

установления парламентского  режима  в  

Великобритании, причины  и  последствия  

чартистского  движения, восстания ткачей 

в Лионе и Силезии. 

§13, раб тетр.№-

1-4 

29 Франция  

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции  1830 

г. К 

политическому 

кризису. 

 Рассказывают  об  особенностях  

промышленной  революции во Франции.  

Характеризуют  общество,  политический  

курс  правительства накануне революции и 

после 1830 г. Формулируют  свое  

отношение  к  политике Ришелье, 

аргументируют свое мнение. 

§14, вопросы 1-

2, задание 1-2 

30 Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая 

империя 

 Раскрывают причины революции 1848 

года и  ее социальные и политические 

последствия.    Сравнивают  режимы  

Первой  и  Второй республик во Франции.  

Доказывают,  что  Франция  завершила 

промышленный переворот. 

§15,вопросы 1.3 

31 Германия: 

на пути к 

единству. 

Объединение 

Италии. 

 Анализируют ситуацию в Европе и ее 

влияние на    развитие Германии.   

Объясняют  причины  и  итоги  австро-

прусской войны 1866 г., причины 

раздробленности Италии. Характеризуют 

политику правительств Германии, 

направленную  на  образование  

национальных государств, основные 

события и дают им оценку, политику  

правительств  Италии. Оценивают  

§16-17, 

раб.тетр.№-14 
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значение  образования   

Северогерманского союза,  поступки  

национальных  лидеров Италии. 

32 Война, 

изменившая 

карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

 Объясняют причины Франко-прусской 

войны и ее   последствия для Франции и 

Германии.  Анализируют  роль  

Парижской  коммуны  в политическом 

преобразовании Франции. Дают оценку 

происходящим событиям с позиции 

рядового гражданина, О. Бисмарка.  

 

§18, задания 1-3 

33 Повторение по 

теме: 

«Строительство 

Новой Европы» 

 Выполняют практические задания, 

опираясь  на  содержание  изученной  

главы  

учебника. 

§13-18повторить 

Россия во второй половине XIX в. ( 21 ч) 

34 Накануне   

отмены 

крепостного 

права 

 

 

 Характеризуют  социально-

экономическую  ситуацию  середины  XIX  

в.,  предпосылки  и  причины отмены 

крепостного права. Дают  характеристику  

(составляют  документами исторический 

портрет) Александра II. 

§19вопросы 1-, 

работа с 

источником 

35 Крестьянская 

реформа 1861 

года 

 

 Называют основные положения 

крестьянской  права в России.  Объясняют  

значение понятий:  комиссии,  

временнообязанные  крестьяне, выкупные  

платежи,  отрезки,  мировые посредники.  

Приводят  оценки  характера  и  значения 

реформы 1861 г., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

§20, раб.тет.№1-

3 

36-

37 

Либеральны е 

реформы 60-

70-х гг. Итоги 

и значение 

реформ 

 

 Называют  основные  положения  реформ  

60 – 70-х гг. XIX века   местного 

самоуправления, судебной, военной,    в 

сфере просвещения.  Объясняют  значение  

понятий:  земства,  городские управы, 

мировой суд, адвокатура. Приводят  

оценки  характера  и  значения реформ  

1860-1870-х  гг.,  высказывать  и 

обосновывать свою оценку.  

Характеризуют  политическую  

деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 

§21-22вопросы 

1-, задание 1-3, 

раб.тет № 1-2 

38 Национальная 

политика 

Александра II 

 Называют  основные  направления 

национальной политики  60 – 70-х гг. XIX 

века   . Приводят  оценки  характера  и  

значения национальной политики,  

высказывают  и обосновывают свою 

оценку.  

 

§23, 

индивидуальные 

задания 
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39 Социально- 

экономическое 

развитие после 

отмены 

крепостного 

права 

 

 Характеризуют  экономическое  развитие  

России  в  пореформенные  десятилетия,  

привлекая информацию исторической 

карты.  Объясняют  причины  

промышленного  подъема  и  трудностей  в  

развитии  сельского хозяйства. 

§24, задание 1-3 

40 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы 

 Раскрывают  существенные  черты  

идеологии  во второй половине XIX в.:  

консерватизма и либерализма (с 

привлечением  документами, века.  

материала из всеобщей истории).  

Характеризуют  особенности  российского 

либерализма и консерватизма. 

§25, раб.тет. № 

1-4 

41 Зарождение 

революционног

о 

народничества 

и его 

идеология 

 

 Раскрывают  существенные  черты  

идеологии  революционного  

народничества.  Объясняют,  в  чем  

заключалась  эволюция    революционного  

движения  в  конце  1850-х  - 1860-е гг. 

Характеризуют  особенности  отдельных 

течений в революционном народничестве. 

§ 26, задание 1-

2, раб.тет.№ 1-3 

42 Революционно

е 

народничества 

2-ой пол. 60-

нач. 80-х гг. 

 

 Дают  характеристику  участникам  

народнического  движения,  используя    

материалы  учебника,  дополнительную  

литературу, ресурсы интернет.   Излагают  

оценки  значения  народнического 

движения,  высказывать  свое  отношение  

к  

нему. Систематизируют  информацию  о 

революционных организациях. 

§ 27, работа с 

источником, 

задание 1-3. 

43 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-

турецкая война 

1877-1878 гг. 

 Характеризуют основные цели и 

направления   внешней политики России 

во второй половине XIX в. Рассказывают,  

используя  историческую карту,  о  

наиболее  значительных  военных 

кампаниях. Показывают  на  карте  

территории, включенные в  состав 

Российской империи во второй половине 

XIX в. 

Выполнение практических заданий 

§28-29 вопросы 

1-3 

44 Повторение по 

теме: 

«Правление 

Александра II» 

 

 Систематизировать изученный материал. 

Выполнение тестовых заданий. 

§20-29, 

повторить 

45 Внутренняя 

политика 

Александра III 

 

 Дают  характеристику  (составляют  

Александра III  урок  исторический 

портрет) Александра III.   Характеризуют  

внутреннюю  политику  Александра  III,  

выделяют  обстоятельства, оказавшие на 

нее решающее воздействие. Излагают  

различные  оценки  деятельности 

§30-31, раб.тет. 

№ 1-4. 
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императора  Александра  III,  высказывают  

и аргументируют свою оценку. 

Сравнивают  внутреннюю  политику 

Александра II и Александра III. 

46 Экономическое 

развитие в 

годы правления 

Александра III 

 

 Дают  общую  характеристику  

экономической  политики Александра III.   

Александра III.  Раскрывают  цели,  

содержание  и  результаты  экономических 

реформ последней трети XIX в.  

Сравнивают экономические программы Н. 

Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. 

Витте, внутреннюю  политику  Александра  

II  и Александра  III,  деятельность  

правительства Александра  III  в  области  

экономики  и  

внутренней политики. 

§32 вопросы 1-2, 

задания 1-4 

47 Положение 

основных слоев 

общества 

 Раскрывают, в чем заключались изменения 

слоев российского   общества   последней 

трети XIX в.  Рассказывают  о  положении  

основных  слоев населения  

пореформенной  России,  используя 

информацию  учебника,  документальные  

и  

изобразительные материалы. 

§33-34, 

сравнительная 

таблица 

48 Общественное 

движение 

в 80-90-х гг. 

 Сравнивают  народничество  и  марксизм,   

выявлять общие черты и различия.  

Объясняют  причины  распространения. 

Дают  характеристику  (составлять  

исторический портрет) Г. В. Плеханова. 

§35задание 2-3 

49 Внешняя 

политика 

Александра 

III 

 Характеризуют  основные  направления  

внешней политики Александра . 

Сравнивают  внешнюю политику 

Александра II и Александра III. 

Раскрывают причины осложнения 

российско-германских  отношений  и  

формирования  

российско-французского союза. 

Выполнение практических заданий 

§36, 

хронологическая 

таблица 

50 Просвещение и 

наука 

 Сравнивают развитие образования в 

первой и    во второй половине XIX в.   

Характеризуют  достижения  

отечественной  тезисов науки 

рассматриваемого периода.  

Подготавливают  сообщение  о 

представителе российской науки второй 

половины XIX в. (по выбору),  привлекая  

научно-популярную литературу и ресурсы 

Интернет.  

Высказывают  оценку  вклада  российских 

ученых XIX в. в мировую науку.   

§37, подготовить 

сообщение 

51 Литература и 

изобразительно

 Характеризуют  достижения  российских    

писателей и художников второй половины 

§ 38, 

подготовить 
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е искусство XIX  Подготавливают  сообщение  о  

творчестве   известного  писателя,  

художника  второй   половины XIX в. (по 

выбору). Высказывают  оценку  вклада  

российских  

писателей  и  художников  XIX  в.  в  

мировую культуру.   

презентацию 

 

52 Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество 

 Выполнение проектных заданий (проект 

по теме: « Влияние российской культуры 

на культуры народов, населяющих 

территории,   присоединенные к России») 

§39, выполнение 

проектных 

заданий 

53 Быт: новые 

черты в жизни 

города и 

деревни 

 Объясняют  причины  возрождения  

народных    промыслов.  Рассказывают  о  

каком-либо  промысле    привлекая  

научно-популярную литературу и ресурсы 

Интернет. 

§40, выполнение 

проектных 

заданий 

54 Повторение по 

теме: «Россия 

во второй 

половине 

XIX века» 

 Систематизируют  и  обобщать  

исторический  материал. Высказывают и 

аргументировать суждения о сущности  и  

значении  основных  событий  и  

процессов  отечественной  истории  XIX  

в., оценки ее деятелей.  

Характеризуют  место  и  роль  России  в 

европейской и мировой истории XIX в. 

Выполнение тестовых заданий 

§30-36 

повторить 

    Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 

ч) 

55 Германская 

империя : 

борьба за 

«место под 

солнцем» 

 Характеризуют  политический  курс      О. 

Бисмарка.  Анализируют политические 

меры Бисмарка   позиции прогрессивности 

их для Европы. Объясняют причины 

подготовки Германии к войне. 

§19, раб.тет.№1-

2 

56 Великобритани

я: конец 

Викторианской 

эпохи 

 Доказывают,  что  реформирование  –    

неотъемлемая  часть  курса  английского    

парламента. Характеризуют 

двухпартийную систему. Сравнивают  

результаты  первой  и  второй 

избирательных реформ. Находят  на  карте  

и  называют  владения  

Британской империи. 

§20 вопросы 1-4 

57 Франции: 

Третья 

республика 

 Выявляют  и  обозначают  последствия    

Франко-прусской  войны  для  

французской   

экономики.  Объясняют  причины  

установления  Третьей республики. 

Сравнивают  курс  и  достижения  Второй  

и Третьей республик во Франции. 

§21, задания 1-3 

58 Италия :время 

реформ и 

колониальных 

захватов .От 

Австрийской 

 Характеризуют  преобразования  в  Италии  

и    Австрийской империи.  Объясняют  

причины  отставания  экономики Италии  

и  особенности  экономического  

развития Австрии. Сравнивают  

§22-23, раб.тет. 

№ 1-4 
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империи к 

Австро-

Венгрии: поиск 

выхода из 

кризиса 

особенности  территориального устройства 

Австро-Венгрии и Италии. 

59 Повторение по 

теме: «Страны 

Западной 

Европы в конце 

XIX в.» 

 Систематизировать изученный материал. 

Выполнение тестовых заданий 

§19-23, 

повторить 

            Две Америки (3 ч) 

60 США в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства 

и сохранение 

республики 

 Раскрывают понятия: аболиционизм, 

гражданская    война,  плантаторство,  

республиканская  партия,   закон о 

гомстедах, фермер.  Называют итоги 

Гражданской войны и ее уроки. 

Оценивают значение отмены рабства для 

развития  

США.   

§24 вопросы 2-3 

61 США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

 

 Сравнивают  борьбу  за  права  в  США  и    

Великобритании в 19 веке.    Составляют 

задания в группах по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывают  об  

особенностях  борьбы рабочих за свои 

права в США, Оценивают  курс  реформ  

Т.  Рузвельта  для  

дальнейшего развития страны. 

§25, раб.тет.№ 1-

3 

62 Латинская 

Америка в 

XIX- 

начале XX в 

 Показывают на карте страны Латинской 

Америки    и дают им общую 

характеристику.  Выделяют  особенности  

экономического  развития государств  

Латинской  Америки  в  сравнении  с 

Северной Америкой, цели и средства 

национально-освободительной борьбы. 

Анализируют  политику  США  по  

отношению  к  

странам Латинской Америки. 

Высказывают  мнение  о  политике  

«большой  

дубинки» Выполнение практических 

заданий. 

§26, задание 13-, 

раб.тет.№ 1-2 

Традиционные общества в XIX в.: Новый этап колониализма(3 ч.) 

63 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль -

западная 

техника» 

 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной 

цивилизации. Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для общества. 

§27, задание 1-3 
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64 Китай и Индия 

в XIX в. 

 Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии 

европейцами. Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэя. 

Доказывать, что Индия -«жемчужина 

Британской короны». Объяснять пути и 

методы вхождения Индии в мировой 

рынок. 

§28-29, раб.тет 

№ 1-2, задание 

1-3 

65 Африка: 

континент в 

эпоху перемен 

 Объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем 

в других странах. Анализировать 

культуру стран Африки. Характеризуют  

особые  пути  развития Либерии и 

Эфиопии. 

§30, задание 1-3 

                               Международные отношения: обострение противоречий (3 ч) 

66 Международ  

ные 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

 

 Раскрывают  понятия:  изоляционизм,  

Антанта,    пацифизм,  милитаризм,  

реваншизм, причины сближения 

Франции, Англии и России и интересы, 

которые преследовали ведущие державы 

мира; Объясняют,  против  каких  стран  

был  направлен  

союз Германии, Австро-Венгрии и 

Италии. Делают выводы о темпах 

технического прогресса европейских  

стран  и  США,  причинах 

международных противоречий. 

§31вопросы 1-2, 

раб. тет № 1-3 

67 Повторение по 

теме: 

«Традиционны

е общества в 

XIX в.» 

 Систематизируют  и  обобщать  

исторический  материал. Раскрывать 

основные понятия. Объяснять причины 

международных противоречий, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

§27-30, 

повторить 

68 Повторение по 

теме: «Страны 1     Повтор 

Западной ительно 

Европы и 

Америки в обобща 

XIX - нач. ющий 

XX в. 

 Составляют  словарь  терминов  Нового   

времени.  Устанавливают  причины  

смены   

традиционного  общества  

индустриальным.  Объясняют  причины  

частых  революций  в Европе.  Работают 

с понятиями, документами, картой. 

Характеризуют исторических деятелей. 

Выполнение тестовых заданий 

§1-5, повторить 

69 Повторение по 

теме: «История 

России. XIX в.» 

 Систематизируют  и  обобщать  

исторический  материал. Высказывают и 

аргументировать суждения о сущности  и  

значении  основных  событий  и  

процессов  отечественной  истории  XIX  

в. 

§1-6, повторить 
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70 Итоговое 

повторение 

 Обобщать и систематизировать 

полученные знания. 

Повторение 

изученного 

материала 

 

Календарно-тематическое планирование по истории России и Новейшей истории. 9 

класс. ( 70 ч.). 

№ Тема урока Дата Виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

1 Введение  Называть и характеризовать основные 

этапы отечественной истории, 

характеризовать источники по 

отечественной истории. 

введение 

Раздел 1:  Россия в начале XX века.(10 ч.)Мир в первой половине XX  века    (6ч.) 

 

2 Государство и 

российское 

общество в конце 

XIX начале XX в. 

 Давать характеристику геополитического 

положения России в начале XX в., 

используя информацию исторической 

карты. Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чем заключались особенности 

модернизации в России начала XX в 

§1, таблица 

«сословия 

российского 

общества» 

 

3 Экономическое 

развитие страны 

 Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития 

России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и в других странах. Объяснять в 

чем заключались особенности 

модернизации в России начала XX в. 

§ 2, раб. тет. 

№ 1-5 

4 Общественно-

политическое 

развитие  России в 

1894-1904. 

 Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края) 

 

§3-4 

Раб тет. № 1-4 

5 Внешняя политика. 

Русско-японская 

война 1904-1905 г. 

 Характеризовать причины войны, планы 

сторон.  

Характеризовать ход боевых действий, 

используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значения на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. 

Раскрывать воздействия войны на 

общественную жизнь России. 

 

§4, раб тет. 

№1-4 
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6 Первая российская 

революция 1905-

1907 гг.  

 Определять причины радикализации 

общественного движения в России в начале 

XX в. 

Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России начала XX 

в., характеризовать их определяющие 

черты. 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905-1907 гг.  

Характеризовать основные события 

революции 1905-1907 гг. и их участников. 

 

§5, таблица 

«политически

е партии» 

7 Правительственная 

программа и 

деятельность 

П.А.Столыпина 

 Определять смысл понятий и терминов 

отруб, хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, давать оценку ее 

итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию.  

 

§6, раб 

тет.№1-5 

 

8 Политическая 

жизнь в 1907-1914 

г. 

 Определять в чем заключалась 

необходимость политических реформ в 

России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку 

планов и опыта реформ в России начала XX 

в. 

Определять значение понятий 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые 

в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Выполнять тестовые задания 

§7, раб. тет. 

№1-4 

 

9 Духовная жизнь 

Серебряного века. 

 Характеризовать основные стили и течения 

в российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижений. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т.д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т.д. 

Проект по теме: «Роль «Серебряного века» в 

развитии русской культуры» 

§8, 

презентация о 

достижениях 

культуры 
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10 Индустриальное 

общество в начале 

XX в. 

Политическое 

развитие в начале 

XX в. 

 Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни общества. 

Объяснять причины быстрого роста 

городов. 

Характеризовать задачи  и итоги революций 

в Турции, Ираке, Китае,  Мексике. 

 

§1- 3, 

составить 

хронологическ

ую таблицу 

11 Происхождение 

Первой мировой 

войны 

      Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, 

карточная система. 

     Характеризовать причины, участников, 

основные этапы  Первой мировой войны. 

 

§4, задание 1-

3 

12  Первая мировая 

война. 

 Характеризовать крупнейшие операции и 

сражения первой мировой войны (используя 

историческую карту) 

      Сопоставлять события на Западном и 

Восточном фронтах войны,  раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Характеризоватьположения людей не 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников) 

     Характеризовать итоги и социальные 

последствия  Первой мировой войны. 

§5, раб.тет.№ 

1-2, работа с 

картой, 

задание 2 

13 Россия в Первой 

мировой войне 

 Характеризовать итоги и социальные 

последствия  Первой мировой войны. 

Выполнение практических заданий 

§9, раб. 

тет.№1-3 

14-

15 

Версальско-

Вашингктонская 

система. 

Последствия 

войны: революции 

и распад империи 

 Раскрывать  значение понятий и терминов 

Версальская система, Лига Наций, 

репарации 

     Показывать на карте изменения в Европе 

и мире, происшедшие после окончания 

первой мировой войны. 

     Определять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в 

Европе. 

 

§5 (всеобщая 

история), 

раб.тет. № 1-2 

16 Страны Европы и 

США в 20-е годы. 

 Называть причины быстрого роста 

экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920 –е гг. 

Сравнивать развитие США и стран Европы. 

§1-3- 

(всеобщая 

история) 

повторить, §6, 

задание 1-2 

17 Повторение по 

теме: «Россия и 

мир на рубеже 

XIX-XX в.» 

 Выполнение тестовых заданий §1-6 

повторить 

Раздел 2:    :    Великая российская революция. 1917-1921 гг.      ( 9ч.) 
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18 Свержение 

монархии . 

 Объяснять причины и сущность 

событий Февраля 1917 г. 

Анализировать различные версии и 

оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою 

оценку. Характеризовать первые 

мероприятия Временного 

правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским 

советом.  

§10- 

, раб.тет. № 1-2, 

задание 1-2 

19 Россия весной-

летом 1917 г. 

 Давать характеристику позиций 

политических партий и лидеров 

весной- летом 1917 г., привлекая 

документы, дополнительную 

литературу. 

Объяснять причины и последствия 

кризисов Временного правительства, 

выступления генерала Корнилова; 

причины неудачи корниловского 

выступления. 

§11, задание 1,3, 

работа с источником 

стр.80 

20 Октябрьская 

революция 

 Анализировать различные версии и 

оценки событий Октября 1917, 

высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать причины 

прихода большевиков к власти. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) В. И. Ленина 

и Л. Д. Троцкого, используя материал 

учебника и дополнительную 

информацию. 

§12, составить 

хронологическую 

таблицу 

21 Формирование 

советской 

государственности 

 Высказывать суждения о причинах и 

значении роспуска Учредительного 

собрания. Характеризовать 

обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира. 

§13, схема 

«советская система 

управления» 

22 Начало 

Гражданской 

войны 

 Раскрывать причины Гражданской 

войны. Характеризовать социальные 

и политические силы, 

противостоявшие большевикам в 

первый период Гражданской войны. 

§14, раб.тет.№ 1-3, 

задание 1-2. 

23 На фронтах 

Гражданской 

войны  

 Давать характеристику белого и 

красного движений (цели, участники, 

методы борьбы). Сравнивать 

экономическую политику красных и 

белых. Объяснять причины «малой 

Гражданской войны» и ее отличия от 

фронтовой войны между красными и 

белыми. Выполнять практические 

задания 

§15, раб.тет.№ 1-3 

24 Экономическая 

политика красных 

и белых 

 Объяснять значение понятия 

«военный коммунизм»;  

характеризовать особенности 

§16, работа с 

источником с.118, 

задания 1-2 
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политики «военного  

коммунизма»; характеризовать 

эволюцию политики  

большевиков в отношении 

крестьянства; сравнивать  

экономическую политику красных и 

белых. 

25 Экономический и 

политический 

кризис начала 

1920-х гг. 

 Объяснять причины «малой 

гражданской войны» и ее отличие от 

фронтовой войны между красными и 

белыми; анализировать 

экономическую, социальную и 

политическую составляющие кризиса 

начала 20-х гг; раскрыть причины 

победы большевиков в гражданской 

войне 

§17, задание 1-3 

26 Повторение по 

теме «Россия в  

1917-1921-х г.г.» 

 Анализировать экономическую, 

социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920-х 

гг.  Систематизировать полученные 

знания. Выполнение тестовых 

заданий 

§10-17 повторить 

Раздел 3:    СССР  на путях строительства нового общества      (12 часов). Мир в первой 

половине XX  века    (6 ч.) 

27 Переход к НЭПу  Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и 

нэпа. Характеризовать сущность и 

значение новой экономической 

политики.  

§18, таблица «НЭП» 

28  Образование 

СССР. 

 Объяснять, в чем заключались 

предпосылки объединения советских 

республик и основные варианты 

объединения. Характеризовать 

принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование 

СССР. Раскрывать существенные 

черты национальной политики в 

1920-е гг.  

§19-20, задание 1-3, 

вопросы 1-4 

29-

30 

Международное 

положение в 20- е 

годы и внешняя 

политика в 20 –е 

годы XX в. 

 Давать характеристику основным 

направлениям и важнейшим 

событиям внешней политики 

Советского государства в 1920-е гг.  

Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение 

Рапалльского договора. Раскрывать 

цели, содержание и методы 

деятельности Коминтерна в 1920-е 

гг.. 

§20, работа с 

источником стр. 146., 

задание 1-2 
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31 Политическое 

развитие в 20-е 

годы 

 Раскрывать причины, основное 

содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Выполнять тестовые задания 

§18-20 повторить  

 

32 Духовная жизнь в 

20-е гг. XX в. 

 Характеризовать  особенности 

духовной жизни в 1920-е гг.; 

представлять описание известных 

произведений  

советской литературы, искусства 

рассматриваемого  

периода, объяснять причины их 

популярности;  

анализировать  взаимоотношения 

власти и интеллигенции в 1920-е гг. 

§22, подготовить 

сообщение 

33 Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

г.г. 

 Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса; сравнивать 

либерально-демократические и  

тоталитарные режимы; 

характеризовать авторитарные 

режимы      

§9 (всеобщая 

история), раб.тет № 

1-3 

34 США: «новый 

курс» Ф.Рузвельта 

 Называть особенности кризиса в 

США. Раскрывать  

суть «нового курса» Рузвельта. 

Характеризовать  

социальные реформы «нового курса» 

§10, задание 1-2 

35 Демократические  

страны Европы в 

30-е гг. 

Великобритания,  

Франция. 

      Сравнивать экономическую 

политику Англии и США в период 

кризиса. Разрабатывать проекты по  

проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю  

политику Англии в 30-е гг. 

Приводить аргументы, 

свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

§11, задание 1-3 

36 Тоталитарные 

режимы в  

30-е гг. Италия, 

Германия, Испания 

 Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского 

движения в Италии. 

     Раскрывать значение понятий и 

терминов мировой кризис, «новый 

курс», нацизм, тоталитаризм, 

авторитаризм, Народный фронт 

     Систематизировать материал о 

политических режимах, 

существовавших в Европе в 1918-

1939 гг. (демократические, 

тоталитарные, авторитарные). 

 

§12-13, вопросы 1-3, 

задание 1-2 
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37  Восток и 

Латинская Америка 

в первой  

половине ХХ века. 

 Выделять особенности 

общественного развития. Объяснять 

сходство и различие в развитии стран 

континента. Сравнивать развитие 

Мексики и Кубы. Выполнение 

практических заданий 

§14-15 

 

 

38 Социалистическая 

индустриализация 

 Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги индустриализации в 

СССР. Сравнивать первую и вторую 

пятилетки, выявлять черты сходства 

и различия. Раскрывать сущность и 

последствия политических процессов 

1930-х гг. 

§23, раб.тет № 1-3, 

задание 1. 

39 Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

 Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги коллективизации в 

СССР. Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране и своем 

городе, районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.). Характеризовать 

особенности колхозного строя в 

конце 1930-х гг. 

§24, работа с 

источником стр.173., 

задание 1-2 

40 Политическая 

система  

СССР в 30-е гг. 

 Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять,  как оценивались  

итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 

1920-1930-е гг, в Конституции 1936  

г. и как они оцениваются в учебнике. 

§ 25, раб.тет. № 1-3. 

 

 

41 

Духовная жизнь в 

30-е гг. 

 Раскрывать значение понятий и 

терминов модернизм, 

конструктивизм (функционализм), 

авангардизм, абстракционизм, 

сюрреализм. 

     Характеризовать основные 

течения в литературе, живописи, 

архитектуре и др., творчество 

крупнейших представителей 

художественной культуры (в форме 

сообщений, презентаций и др.) 

     Высказывать суждения о месте 

произведений искусства 1920-1930-х 

гг. в культурной панораме новейшей 

эпохи. 

§26, § 16 (всеобщая 

история) подготовить 

сообщение о 

достижениях 

культуры 

 

42 Внешняя политика 

СССР в 30-е годы. 

 Характеризовать направления и 

важнейшие события внешней 

политики Советского государства в 

1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории 

международных отношений 1930-х 

гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР. 

§27, хронологическая 

таблица, работа с 

картой (задание 1-2) 
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Приводить и сравнивать излагаемые 

в учебнике и научно-популярной 

литературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо-

французских переговоров и советско-

германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения.  

43 Международные 

отношения в 30-е 

годы. 

      Характеризовать основные этапы 

и тенденции развития 

международных отношений в 1920-

1930-е гг. 

     Проводить сопоставительный 

анализ документов, относящихся к 

ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с 

привлечением материалов из курса 

отечественной истории). 

     Высказывать суждения о значении 

отдельных международных событий 

для судеб Европы и мира. 

Выполнение тестовых заданий 

§17, задание 1-3 

44 Повторение по 

теме « СССР и мир 

в 30-е годы» 

 Систематизировать  и обобщать  

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать  общие черты  

и особенности развития СССР и 

стран Запада в межвоенный период 

Выполнение тестовых заданий 

§23-26 повторить 

Раздел 4 Великая  Отечественная  война 1941-45гг.     (8 часов ). Мир в первой половине XX  

века    ( 4ч.) 

 

 

45-

46 

Происхождение 

Второй мировой 

войны. Вторая 

мировая война. 

 Раскрывать значение понятий и 

терминов «странная война», «битва за 

Британию», план Барбаросса, план 

«Ост», «новый порядок», геноцид, 

Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной 

перелом, второй фронт, Нюрнбергский 

процесс. 

     Характеризовать причины, 

участников, основные этапы Второй 

мировой войны (с привлечением 

материала из курса отечественной 

истории). 

     Рассказывать о крупнейших военных 

операциях (используя историческую 

карту). 

     Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско-

германском и других фронтах войны, 

высказывать суждение о роли 

§18 (всеобщая 

история), задание 

1-2, вопросы 1-3 
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отдельных фронтов в общем ходе 

войны. 

Характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу (используя 

свидетельства исторических 

источников). 

47 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

 Показывать на карте территориальные 

приобретения СССР с сентября 1939 г. 

по июнь 1941 г.  

Объяснять, в чем состояли причины и 

последствия советско-финляндской 

войны Характеризовать советско-

германские отношения накануне 

Великой Отечественной войны. 

§28, раб тетр.№ 1-

2 

48 Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 

войны, используя карту Представлять 

биографические справки, очерки о 

выдающихся тружениках тыла.  

§29, 

хронологическая 

таблица 

 

 

49 

Немецкое 

наступление 1942 г. 

и предпосылки 

коренного 

перелома. 

 Характеризовать предпосылки 

коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Характеризовать 

жизнь людей в годы войны, привлекая 

информацию исторических источников. 

§30, раб.тет № 1-4 

50 Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

 Характеризовать  жизнь людей в годы 

войны, привлекая информацию 

исторических источников.  

Представлять  биографические справки, 

очерки о выдающихся тружениках тыла. 

Проект по теме: «Промышленные 

предприятия вашего города (региона) в 

годы войны» 

§ 31, выполнять 

проектные 

задания. 

51 Коренной перелом 

в ходе войны. 

 Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и 

победы в Курской битве. Сравнивать 

Сталинградское сражение и Курскую 

битву. 

§32, работа с 

картой(задание 1-

2), 

источник(задание 

1-3) 

52 Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом 

 Объяснять,  почему потерпели 

крушение надежды немцев на развал 

советского многонационального  

государства. Рассказывать  о вкладе 

различных народов СССР в победу над 

Германией. 

§ 33, раб тетр.№1-

3 

53  СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны. 

 Объяснять причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне и в войне 

с Японией. Характеризовать решения 

Ялтинской и Потсдамской 

конференций, итоги Второй мировой 

войны.Проект по теме «Они сражались 

за Родину»  

§34, вопросы 1-3, 

раб.тет.№ 1-2 
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54 Повторение по 

теме «СССР в 40- е 

годы» 

  Систематизировать полученные знания. 

Характеризовать вклад СССР в победу 

над фашистской Германией. Выполнять 

тестовые задания 

§28 -34 повторить

  

55 Обобщение по теме 

«Мир в первой 

половине 20-го в.» 

  Систематизировать изученный 

материал.  

§6-10  (всеобщая 

история) 

56 Повторение по 

теме: «Вторая 

мировая война» 

 Выполнять практические задания. § 11 - 18(всеобщая 

история) 

Раздел 5:    СССР в 1945-1964 годах. ( 9 ч.) Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.   ( 2ч) 

57 Восстановление 

экономики. 

 Объяснять причины сравнительно 

успешного восстановления 

промышленности и нарастающих 

трудностей в сельском хозяйстве в 

первые послевоенные годы.  

§35, схема 

«государственное 

управление», 

раб.тет № 1-2 

58-

59 

Политическое 

развитие. 

Идеология и 

культура 

 Характеризовать идеологические 

кампании конца 1940 -х – начала 1950 -

х гг. Приводить конкретные примеры 

усиления административного и 

идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, 

деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной 

политике сталинского руководства в 

1945 - 1953 гг. 

§ 36-37, задание 1-

3,раб.тет.№ 1-3 

60 Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

«Холодная война» 

 Определять, какие изменения 

произошли в Европе и мире после 

Второй мировой войны (с 

использованием исторической карты). 

     Раскрывать значение понятий и 

терминов Организация Объединенных 

Наций, биполярный мир, «холодная 

война», научно-техническая революция, 

постиндустриальное общество, 

информационная революция. 

 

 

§19 (всеобщая 

история) 

61 Завершение эпохи  

индустриального  

общества 

 Выявлять и указывать новизну в 

экономических и политических связях. 

Характеризовать государство  

благосостояния. Объяснять условия 

развития массового производства 

§ 20, задание 1-3 

 

 

62 

Внешняя политика  Объяснять причины обострения 

противостояния СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. Характеризовать 

политику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказавшихся в 

§38 ,вопросы 1-3, 

раб.тет 1-2 
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советской сфере влияния. 

63 Изменение 

политической 

системы 

 Характеризовать причины, ход, итоги 

борьбы за власть после смерти Сталина, 

причины победы Н. С.  

Хрущёва. Раскрывать общественный 

импульс и значение решений XX съезда 

на основе информации  

учебника и исторических источников. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Н. С. Хрущёва, 

используя дополнительную 

информацию.  

Высказывать  суждение о причинах 

отставки Н.С. Хрущева 

§ 39, раб.тет № 1-

3, задание 1. 

64 Экономика СССР в  

1953-1964 гг. 

 Объяснять,  в чём заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в  

рассматриваемый период. 

Обосновывать  на конкретных примерах 

вывод о завершении создания к концу 

1950-х -началу 1960-х гг. в СССР основ 

индустриального общества. 

Представлять биографические справки, 

очерки о первых советских  

космонавтах. Высказывать  и 

аргументировать   суждения  

о достоинствах и недостатках 

социально-экономической политики Н. 

С. Хрущёва 

§ 40, задание 1-3, 

работа с 

источником 

стр.277., задание 

1-2 

65 «Оттепель» в 

духовной  

жизни 

 Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры 

из литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о 

достижениях советской науки и 

техники, советского спорта в конце 

1950 -х – 1960 -е гг. Проект по теме: 

«Развитие советской техники» 

§42, выполнять 

проектные задания 

66 Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и 

противоречия 

 Раскрывать значение выдвижения 

концепции мирного сосуществования 

государств с различным политическим 

строем. Характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического 

лагеря и странами «третьего мира». 

§42, раб.тет № 1-3 
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67 Повторение по 

теме «СССР в 

1945-1964-х годах» 

 Объяснять, в чем заключалась 

противоречивость партийной 

культурной политики. Представлять 

описание известных произведений 

советской литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности.  

Выполнение тестовых заданий 

§39-42 повторить

  

Раздел 6:    Раздел 6:    СССР в 1964-1991.    (9 ч.) Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.

  (9 ч.) 

68 Кризисы 1970-

1980-х гг. 

 Называть черты и признаки 

постиндустриального  

(информационного) общества. 

Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества.  

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника 

§21 (всеобщая 

история) 

69 Политическое 

развитие 

 Называть основные идейно-

политические направления в 

европейских государствах.  

Подготовить сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. Сравнивать 

содержание трёх этапов в 

экономической политике. Сравнивать 

тенденции мирового развития с 

тенденциями развития 1920— 

1930 гг. 

§22, задание 1-2 

70 Гражданское 

общество.  

Социальные 

движения 

 Называть главные черты гражданского 

общества. Сравнивать гражданское 

общество в индустриальную и 

постиндустриальную эпохи. Обсуждать 

в группе эффективность известных 

организаций гражданского  

общества 

§23, вопросы 1-3, 

задание 1 

71 США  Объяснять особенности развития США 

в изучаемый период. Сравнивать 

внешнеполитический курс довоенного 

времени и конца XX в. Сравнивать 

рейганомику, курс Буша-старшего и 

политику  

Клинтона 

§24, задание 1-4 

72 Великобритания  Выявлять особенности лейбористского 

курса. Раскрывать понятие 

«политический маятник». 

Разрабатывать проекты по изучению 

курса М. Тэтчер, «третьего пути» Э. 

Блэра. Составлять доклады о внешней 

политике Англии 

§ 25, задание 2-3 
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73 Франция  Характеризовать сущность временного 

режима во Франции. Анализировать 

деятельность правительства де Голля в 

периоды Четвёртой и Пятой республик. 

Оценивать политику де Голля и её 

социальные достижения. 

Характеризовать достижения нации в 

период президентства Ф. Миттерана, Ж. 

Ширака 

§26, вопросы 1-2, 

задание 1-3 

74 Италия  Доказывать демократичность 

провозглашения в Италии 

парламентской республики. Называть 

основные политические партии Италии. 

Объяснять  

эволюцию социалистов и коммунистов 

в Италии. Сравнивать политический 

курс Берлускони с политикой Рейгана в 

США 

§ 27, вопросы 2-3 

75 Германия: раскол и  

объединение 

 Обозначать главные черты социального 

рыночного хозяйства. Сравнивать 

политику Г.  Коля и Г.Шредера. 

Характеризовать Германию до 

объединения и после него. Оценивать 

роль «бархатной революции» в ГДР. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного. 

§ 28, задание 1-3, 

вопросы 1-4 

76 Преобразования и  

революции в 

странах  

Восточной Европы 

 Сравнивать преобразования довоенного 

периода с преобразованиями 1945—

2007 гг. Выделять наиболее общие 

причины революций 1989-1991 гг. 

Выполнение практических заданий 

§ 29, задание 1-3 

77 Консервация 

политического 

режима. 

 Объяснять, в чем заключались 

альтернативы развития советского 

общества в середине 1960 -х гг. 

Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве 

второй половины 1960-х гг., давать 

оценку их результатов и значения. 

Объяснять причины свертывания 

реформ.  

§43, задание 1-3 

78 Экономика 

«Развитого 

социализма» 

 Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве 

второй  

половины 1960-х гг., давать оценку их 

результатов и значения. Объяснять 

причины свёртывания реформ. 

Характеризовать  социальную политику 

1970-х гг.,  

сравнивать её с социальной политикой 

предшествующего периода 

§ 44, составить 

таблицу 
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79 Общественная 

жизнь в середине 

1960-1980 гг. 

 Давать характеристику Конституции 

СССР 1977 г., сравнивать ее с 

предыдущими советскими 

конституциями. Характеризовать 

социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать ее с социальной политикой 

предшествующего периода. 

§45, раб.тет № 1-2 

80 Политика разрядки: 

надежды и 

результаты. 

 Объяснять, в чем выражалась разрядка 

международной напряженности в 1970-

е гг., благодаря чему она была 

достигнута. Раскрывать значение 

достижения военно- стратегического 

паритета между СССР и США для 

международных отношений. Объяснять, 

в чем выразилось, и чем было вызвано 

обострение международной 

напряженности в конце 1970-х гг. 

§46, вопросы 1-3, 

задание 3-4 

81 Реформа 

политической   

системы 

 Объяснять причины перехода к 

политике перестройки. Раскрывать 

значение понятий перестройка, 

гласность, политический плюрализм, 

парад суверенитетов. Характеризовать 

сущность и  

значение преобразования политической 

системы. Составлять характеристику 

(исторический портрет) М. С. 

Горбачёва, используя материал 

учебника и  

дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных 

отношений в Советском государстве 

§47, раб.тет № 3-4 

82 Экономические  

реформы 1985-1991 

гг. 

 Проводить  поиск информации об 

изменениях в сфере экономики в годы 

перестройки, представлять её в  

устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать   

воспоминания членов семьи, людей 

старшего поколения о жизни в годы 

перестройки; представлять их в виде 

устной или письменной презентации. 

Объяснять  причины неудач в 

реформировании экономики 

§48, задание 1-3, 

раб.тет.№ 1-2 

83 Политика 

«гласности». 

 Давать оценку итогов политики 

гласности в годы перестройки. 

Характеризовать направления и 

ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о 

результатах осуществления политики 

нового политического мышления 

§49, схема 

«государственное 

управление» 
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84 Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 

г. 

 Характеризовать  направления и 

ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать  материал о 

результатах осуществления политики 

нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике 

оценки политики нового мышления, 

высказывать и аргументировать своё 

суждение. Выполнять практические 

задания 

§ 50, раб.тет.№1-4 

85 Повторение по 

теме «СССР  с 

середины 1960-х по 

1991 г.» 

 Систематизировать и обобщать 

исторический материал по истории 

России  1960-1991. Давать оценку 

ключевых событий и явлений 

отечественной истории новейшей 

эпохи, исторических личностей. 

Выполнять тестовые задания 

§43-50 повторить 

Раздел 7:       Россия в конце XX  – начале XXI века.(9 ч.) Мир во второй половине  XX  -  начале  

XXІ в. (5 ч.) 

86 Латинская Америка  Выделять общие и различные черты  

латиноамериканских стран. 

Анализировать причины, особенности 

перехода к демократизации в 1980-е гг.  

Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах 

§30, задание 1-3 

87 Страны Азии и 

Африки  

в современном 

мире 

 Объяснять трудности выбора путей 

развития стран Азии и Африки. 

Характеризовать две модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Сравнивать развитие Японии и Китая. 

Объяснять трудности, возникшие на пути 

к модернизации Индии 

§31, вопросы 1-3, 

задание 2 

88 Международные  

отношения 

 Объяснять причины складывания 

двухполюсного мира. Характеризовать 

противоречия биполярного мира. 

Оценивать роль ООН в регулировании  

международных отношений. Подготовить 

сообщения с помощью Интернета. 

Определять значение распада СССР для 

мировой системы 

§32, составить 

хронологическу

ю таблицу 

89 Культура второй 

половины XX в. 

 Подготавливать презентации в Power 

Point на основе анализа достижений 

изобразительного искусства, кино в 

соответствии с регламентом. Разработать  

виртуальную экскурсию с 

использованием  

Интернета. Раскрывать особенности 

модерна и постмодерна. Сравнивать 

модерн и постмодерн в искусстве, 

литературе. Объяснять особенности 

нового видения мира 

§33, подготовить 

сообщение 
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90 Глобализация в 

конце XX начале 

XXI 

 Объяснять смысл понятия 

«глобализация». Называть основные 

черты глобализации. Выполнять 

практические задания 

§34, задание1-3 

91 Российская 

экономика на пути 

к рынку. 

 Объяснять, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, 

привлекая свидетельства современников. 

Излагать основные положения 

экономической реформы начала 1990-х 

гг., давать оценку ее результатов и 

значения. Объяснять причины, 

особенности и последствия финансового 

кризиса 1998 г. Раскрывать содержание 

понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер. Характеризовать 

события, ознаменовавшие становление 

новой российской государственности. 

§51, раб.тет. № 

2-3, задание 2 

 

92 Политическая 

жизнь в 1992-1999 

 Давать характеристику особенностям 

российской конституции 1993 г., 

результатам политического развития в 

1990-е гг. Давать характеристику и 

оценку явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, 

искусства, кинофильмов и т. д.; 

аргументировать свое мнение. 

§52, вопросы 3-5, 

задание 2 

93 Духовная жизнь 

России 

 Давать характеристику и оценку явлений 

современной российской культуры, 

произведений литературы, искусства, 

кинематографа и т. д.; аргументировать 

своё мнение. Представлять  описание 

известных произведений литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Рассказывать  о достижениях российской 

науки и техники, российского спорта 

§53, подготовить 

презентацию 

94 Строительство 

обновленной 

федерации 

 Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. 

(задачи  

национальной политики; причины 

противоречий между Центром и 

регионами; межнациональные  

конфликты). Объяснять  причины 

оживления массовых национальных 

движений в России в начале 1990-х гг. 

Характеризовать  результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг 

§54, задания 1-4 

95 Геополитическое 

положение России 

 Систематизировать материал об 

основных направлениях и событиях 

внешней политики России в 1990-е гг.; 

составлять обзорную характеристику. 

Характеризовать особенности 

§55, вопросы 1-3, 

раб.тет.№ 1-4 
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взаимоотношений  

России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). Давать  

характеристику результатов внешней 

политики страны в 1990-е гг 

96-

98 

Россия в начале 

XXI в. 

Политическое 

развитие. 

Экономика России 

2000-2007. 

Внешняя политика 

 Характеризовать  ключевые события 

политической истории России в XXI в. 

Представлять  характеристику  

крупнейших политических партий и 

деятелей современной России. 

Рассказывать  о государственных 

символах России. Анализировать  и 

обобщать  информацию различных  

источников об экономическом и 

социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и 

телевидения об актуальных  

проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, 

представлять их в виде обзора, реферата. 

Проводить  обзор текущей информации  

телевидения и прессы о 

внешнеполитической  

деятельности руководителей страны 

§ 56-60, 

раб.тет.№ 1-3; № 

4-5;  № 1-4, 

задание 1-3, 4-5 

99 Повторение по 

теме «Россия  

начале XXI в.» 

 Анализировать и обобщать информацию 

различных источников об экономическом 

и социальном развитии России в XXI 

в.Выполнение тестовых заданий 

§51-56 повторить 

100 Повторение по 

теме: « Россия и 

мир в конце XIX-

начале XX в.» 

 Систематизировать  и обобщать  

исторический материал по истории XX  - 

начала XXI  в. Называть  и 

характеризовать  основные периоды 

истории XX  — начале XXI в. 

§1-10 повторить 

101 Повторение по 

теме: « Россия и 

мир в конце XIX-

начале XX в.» 

 Систематизировать изученный материал. §11-19 

102 Повторение по 

теме: « Россия и 

мир в первой 

половине XX в.» 

 Систематизировать изученный материал. 

Выполнять практические задания 

§20-27 

103 Повторение по 

теме: « Россия и 

мир во второй 

половине XX в.» 

 Систематизировать изученный материал. §35-45, 

повторить 
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104-

105 

Итоговое 

повторение 

 Систематизировать изученный материал. §46-50 повторить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


