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1. Пояснительная записка 

    

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644), в соответствии с Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, 

Концепции нового учебно-методического комплекса. В связи с переходом на новую, 

линейную систему изучения истории, рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

предусматривает изучение в 5—9 классах курсов «История России» по УМК И. Л. Андреева, 

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.  издательства «ДРОФА» и «Всеобщая история»  по УМК 

А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы издательства «Просвещение». Изучение курса 

«Всеобщая история» в 6-9 классах содержательно синхронизировано с курсом «История 

России». 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:  

– складывание у учащихся целостного представления об исторических событиях и 

явлениях, происходивших в стране и на территории Тульского края, выявление общих черт и 

особенностей развития с опорой на принципы научности и историзма;  

– формирование у учащихся умения выявлять закономерности общественного 

развития, развивать способности анализа и синтеза информации о событиях прошлого и 

настоящего, которые содержатся в различных исторических источниках;  

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству и малой 

родине, многонациональному Российскому государству, формирование устойчивой 

гражданской позиции через изучение духовно-нравственного, трудового и воинского подвига 

предков, истории рода и семьи. 

Общие цели  учебного предмета для уровня обучения (ООО) 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной  личности.  

Основные цели изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 

между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных  

проблем современности;  

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 



 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Применение проектно-исследовательских технологий изменяет и неограниченно 

обогащает содержание образования (использование в обучении Интернет – ресурсов; создание 

и защита презентаций учителем и учащимися), сделает уроки более интересными. С учётом 

степени обученности учащихся в рабочей программе по истории предусмотрены различные 

средства обучения: опорные конспекты, исторические, терминологические и хронологические 

диктанты, разноуровневые тесты, таблицы, проверочные работы, карточки, видеофильмы. Для 

формирования логического мышления и познавательного интереса учащихся предполагается 

использование заданий поискового характера, предполагающие несложную 

исследовательскую деятельность обучающихся, на разрешение проблемной ситуации, 

сравнительного характера, требующих анализа и последующего вывода, творческие задания 

(кроссворды, стихи, сказки, ролевые игры, устные журналы, викторины и другие),. 

Необходимо уделять внимание и формированию такого умения, как работа с историческими 

источниками.  Предусмотрено использование разноуровневых заданий для 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

Формы урока: 

- школьная лекция; 

- дискуссия; 

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 

характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением и др.; 

- создание ученических проектов, презентаций. 

Виды и формы контроля по учебному предмету 

Рабочей программой предусмотрен диагностический, текущий и итоговый контроль 

уровня исторического образования.  Формы, виды контроля содержатся в примерной 

программе по предмету, могут быть выбраны по усмотрению учителя и проведены как в 

устной, так и в письменной форме. Количество работ для контроля уровня исторического 

образования – по 2 в год. 

Формы контроля: 

- контрольные срезы знаний,  

- тестовые формы контроля,  

- работа с разными видами источников, 

- самостоятельная работа,  

- хронологический и терминологический диктанты,  

- работа с контурной картой,  

- работа с персоналиями,  

- контрольная работа, 

- защита проектов, презентаций. 



При составлении заданий предполагается использование развивающего принципа и 

дифференциация заданий. При опросе планируется широкое использование тестирования, 

игровых ситуаций, творческих заданий, метода опережающего обучения, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» реализуется по предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко – Цюпы.  

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. М.: «Просвещение» 2015. 

2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М.: «Просвещение» 2015. 

3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7  класс. М.: «Просвещение», 2019. 

4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.8 класс. М.: «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа по курсу «История России» реализуется по линии учебников для 

УМК  
1. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н «История России с древнейших времен до XVI в.» 6 

кл. – М.: Дрофа, 2016. – 239 с.: ил., карт. 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  «История России: XVI- конец XVII 

в.» 7 кл. – М.: Дрофа, 2017. – 253 с.: ил., карт. 

3. Андреев И.Л. и др. «История России. Конец XVII—XVIII век» 8 кл.- – М.: 

Дрофа, 2018.- 219 с.: ил., карт. 

4. Ляшенко Л. М., Волобуев О. В., Симонова Е. В.  «История России. XIX — начало 

XX века. 9 класс» - М.: Дрофа, 2019. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

     Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах из расчёта 34 уч. недели. Курс «История России» 

является важнейшим слагаемым предмета, поэтому на него отводится  не менее 40 часов в 

каждом классе. 

Предметная 

область 

Учебный предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общественно- 

научные 

предметы История 

Всеобщая 

история 

68 30 28 28 25 

История 

России 

0 38 40 40 43 

ИТОГО 68 68 68 68 68 

 

Региональное содержание 
Региональный историко-культурный стандарт ставит целью овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития родного края с древности до наших дней, внимание к 

месту и роли событий, происходивших в нем в русле общероссийских исторических 

процессов. 

Региональное содержание в 5 классе включено в курс «Всеобщая история», в 6-9 

включается в курс «История России» – в основном курсе изучения отечественной истории как 

дополнительный материал, раскрывающий общие черты и особенности развития региона, а 

также во внеурочной работе учителя истории и обществознания . 

Класс Количество тем 

регионального 

содержания 

Региональное содержание 

5  4 1) Стоянки первобытных людей на территории Тульской области.  

2) Основные занятия первобытных людей: земледелие, 

скотоводство. 

3) Зарождение первобытного искусства. 



4) Зарождение религиозных верований (могильники, тотемы и их 

изображения). 

6 5 1) Генеалогия. Почему человек должен знать свою родословную. 

2) Расселение восточных славян на территории Тульской области.  

3) Княжества на территории Тульской области.   

4) Тульский край и монголо-татарское нашествие.   

5) Куликовская битва 

7 8  

8 9  

9 8  

 

Количество контрольных работ по классам 

Класс Количество КР 

5  1 

6 2 

7 2 

8 2   

9 2 

 

Количество уроков практической направленности ООП ООО и авторами УМК не 

определено, но тем не менее в  процессе изучения истории обращается  внимание на уроки 

практической направленности, в том числе и уроки, предполагающие исследовательскую 

деятельность обучающихся. Аудиторная практическая работа на уроках истории не 

предполагает отдельного учебного занятия, предназначенного только для её выполнения и 

представлена закономерной частью урока любого типа в зависимости от целеполагания на 

учебном занятии. Практическая часть представлена в виде работы с картами, атласами, 

историческими источниками, поиску необходимой и дополнительной информации.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) (личностные, 

метапредметные, предметные). 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты выражаются в следующем: 

o способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны, региона.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)  

 

5 КЛАСС (68 ЧАСОВ). 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 

Введение (1 часа) 

Что изучает история. Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. Первые знания о первобытных людях.  

Первобытность. История Древнего мира  

Первобытность (4 часа). 
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего мира. 

РС Стоянки первобытных людей на территории Тульской области.  Основные 

занятия первобытных людей: земледелие, скотоводство. Зарождение первобытного 

искусства. 

Древний Восток (18 час). 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний 

Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Военные походы. Рабы. Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное 

Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: 

завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии; гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. Зороастризм. Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие 

Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир 

Древняя Греция. Эллинизм (21 часов).  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древнейшая и архаическая Греция. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада», 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела.  

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

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

 Древний Рим (15 часов).  

Древнейший период. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних Римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в 

Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян.  
РС  Зарождение религиозных верований (могильники, тотемы и их изображения). 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (2 часов).  
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. Вклад древних 

цивилизаций в историю человечества. 

Повторение пройденного материала (4ч) 

Итоговая контрольная работа за курс «История Древнего мира»  



Резерв свободного учебного времени – 2 час. 

 

 

6 КЛАСС 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 ЧАСА). 
 

Введение (1 час) 

Тема 1. Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые 

изучают историю Средних веков. 

Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 час) 

Тема 1. Образование варварского королевства. Государство франков в VI-VIII веках. 

Христианская церковь  

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение 

знати и изменение отношений среди германцев. Верования германцев. Ослабление и падение 

римской империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения германских 

союзов на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни 

и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание 

крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского 

королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Тема 2. Возникновение и распад империи Карла Великого  

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Великого. 

Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского 

общества. Положение социальных слоев. 

Тема 3. Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX-XI веках  

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и 

феодалы. Владения короля - его домен. 

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. 

Тема 4. Англия в раннее Средневековье  

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в Средиземное 

море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных 

походов. 

 Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 часа) 

Тема 1. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  

Образование Восточной Римской империи – Византии. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. Византия - единое 

монархическое государство. Император – правитель новой империи Византия при Юстиниане. 

Реформы Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории. Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. 

Тема 2. Культура Византии. Образование Славянских государств  

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение в 



значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. 

Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства 

у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и 

его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. – 

государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Раздел  3. Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

Тема 1. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни 

жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение 

и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 

халифата. 

Тема 2. Культура стран халифата.  

 Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульманская школа. Научные 

знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифата. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне.(2 часа) 

Тема 1. Средневековая деревня и ее обитатели  

Земля – феодальная собственность. Феодал и крестьяне. Зависимость и повинности 

крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство. 

Тема 2. В рыцарском замке  

 Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс чести рыцаря. 

Раздел  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

Тема 1. Формирование средневековых городов  

 Развитие ремесла. Обработка железа. Причины возникновения городов. Город – 

поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие торговых отношений. 

Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления банков. 

Тема 2. Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни  

Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. Университеты 

как явление городской среды. Развлечение горожан. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 

Тема 1. Могущество папской власти  

Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Тема 2. Крестовые походы  

Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. Значение и итоги 

крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) (5 часов) 

Тема 1. Как происходило объединение Франции  

 Экономические успехи французского государства. Объединение городов и крестьян-

землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение 



единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Франция – 

централизованное государство. Оформление сословной монархии во Франции. 

Тема 2. Что англичане считают началом своих свобод 

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая 

хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». 

Парламент – сословное собрание. 

Тема 3. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии  

Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней 

войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти английского короля. 

Тема 4. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове  

Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – 

многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. 

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого 

испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 5. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках  

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Раздел 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. (2 часа) 

Тема 1. Гуситское движение в Чехии  

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Тема 2. Завоевание турками – османами Балканского полуострова  

Балканские народы накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. 

Усиление и распад Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 

Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв. (4 часа) 



Тема 1. Образование и философия  

 Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении 

окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание центров перевода греческой 

литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Логические рассуждения и оказательства как способ укрепления веры, познания Бога 

и мира. Спор между церковью и философами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – 

методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Тема 2. Средневековая литература и искусство  

 Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие 

светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на 

формирование городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на 

национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства 

Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – 

памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия 

для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Тема 3. Культура раннего Возрождения в Италии 

 Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение 

культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика духовенства. 

Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Тема 4. Научные открытия и изобретения  

От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование 

водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 

приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот 

в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования 

среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

Тема 1. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония  

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. 

Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. 

Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в 

период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая монголами. 

Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 

религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. 

Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Тема 2. Государства и народы доколумбовой Америки  

 Население и занятия жителей Северной и Южной Америки. Территория расселения. 

Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение природы. Устройства общества. Города и 

культура. Уникальность культуры доколумбовой Америки. 



Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, 

их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Раздел 11. Повторение и обобщение пройденного материала  (2ч) 

Тема 1. Повторительно-обобщающий урок  

Тема 2. Итоговая контрольная работа по истории Средних Веков  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 «История России: с древнейших времен до начала XVI века». (38 часов) 

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек и история  

Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. История России — история 

всех населяющих ее народов. 

РАЗДЕЛ I. Народы и государства на территории современной России в древности 

Древние люди на территории нашей страны (3 часа) 

Тема 1. Древнейшие люди на территори Восточно-Европейской равнины  

Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. 

Тема 2. История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – сер. VI века н.э.  

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. 

Связи между народами, их взаимовлияние. 

Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат 

и его историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. 

Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. 

Р.С. расселение восточных славян на территории Тульской области.  

Тема 3. Первые государства на территории Восточной Европы   

Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. 

Влияние природно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. 

Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для образования государства. 

РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО  (10 часов) 

Тема 1. Образование Древнерусского государства  

Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. 

Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. 

Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Тема 2. Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение 

Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с 

печенегами. Отношения Руси с Византией.  

Тема 3-4. Русь в конце X – первой половине XI веков. Становление государства  

Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная 

реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. 

Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти. 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало 

правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над 

печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 



Тема 5-6. Русь в середине XI – начале XII веков 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за 

киевский престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза.  

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. 

Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. 

Тема 7. Общественный строй Древней Руси  

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной 

жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и 

образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. 

Категории свободного и зависимого населения. 

Тема 8-9. Древнерусская культура  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние 

христианства на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и 

календарь. 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. 

Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема 10. Повторительно-обобщающий урок  

РАЗДЕЛ 3. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ  (5 часов) 

Тема 1. Начало удельного периода. Княжества Южной Руси   

Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской православной церкви в 

сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Р.С. княжества на территории Тульской области. 

Тема 2. Княжество Северо-Восточной Руси  

Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. 

Заговор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Тема 3. Боярская республика Северо-Западной Руси   

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: 

природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в 

Новгороде. Обособление Пскова. 

Тема 4. Культура Руси. Православные храмы  

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники 

литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные 

сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

Тема 5. Повторительно – обобщающий урок  

РАЗДЕЛ 4. РУССКИЕ ЗЕМЛИ, ЗОЛОТАЯ ОРДА И ИХ СОСЕДИ (6 часов) 

Тема 1. Походы Батыя на Русь  



Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. 

Возникновение Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 

Походы Батыя в  Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват половецкой 

степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель Юрия 

Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Р.С. Тульский край и монголо-татарское нашествие. 

Тема 2. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада  

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Тема 3. Русские земли под властью Орды  

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 

Тема 4. Москвы и Твери: борьба за лидерство  

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало 

самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое 

княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. 

Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г. 

Тема 5. Повторительно – обобщающий урок  

Раздел 5. Русские земли в XII – первой половине XV веков (6 часа) 

Тема 1. Начало объединения русских земель вокруг Москвы  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. 

Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и 

Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества. 

Тема 2. Куликовская битва и ее последствия. Р.С. Куликовская битва 

Тема 3. Московское княжество в конце XIV – середине XV веков  

Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. 

Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной 

борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Нашествие Тохтамыша. 

Тема 4. Соперники Москвы  

Сергий Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. 

Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. Архитектура. 

Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Тема 5. Московский кремль и его история  

Тема 6. Повторительно-обобщающий урок  

РАЗДЕЛ 6. СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (3 часов) 

Тема 1. Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III — основатель 

Российского государства  

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. 

Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Отношения 

Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. 



Тема 2. Иван III — основатель Российского государства  

Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана 

Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. 

Расширение международных связей. Историческое значение возникновения единого 

Российского государства. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей Палеолог. Рост 

международного авторитета России. Новая государственная символика. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. 

Принятие Судебника. Поместная система и служилые люди. 

Тема 3. Русская культура в XIV – начале XV веке  

Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. 

Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. Проблема церковного 

землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при Иване  III. Укрепления из 

красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Андрей Рублев. Дионисий. 

РАЗДЕЛ 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (4часа) 

Тема 1 Обобщение и повторение пройденного материала.  

Тема 2. Итоговая контрольная работа по курсу «История России: с древнейших времен 

до начала XVI века»  

Тема 3-4. Защита проектов по курсу «История России с древнейших времен до XVI в.»  

 

 

 

7 КЛАСС (68 ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1ч) 
Тема 1. Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (11ч) 
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 



Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля 

- шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 

Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
Тема 2. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе  

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Тема 3. Дух предпринимательства преобразует экономику  
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Тема 4. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 
Тема 5. Великие гуманисты Европы  

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения. 
Темы 6 Мир художественной культуры Возрождения  
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 



Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 
Тема 7. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник. 
Тема 8. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 
Тема 9. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы 1. 
Тема 10-11. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Раздел II. Первые революции нового времени. Международные отношения 

(5часов) 
Тема 1. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций  
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 2. Парламент против короля. Революция в Англии  
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

- созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 



ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Тема 3. Путь к парламентской монархии  
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 4-5. Международные отношения в XVI-XVIII вв.  
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Раздел III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 часов) 
Тема 1. Великие просветители Европы   
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры 

в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Тема 2. Мир художественной культуры Просвещения  
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 

Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. На пути к индустриальной эре  
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 



Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба 

и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Тема 4. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция.  
От монархии к республике Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав 

человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Раздел IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 

часа) 
Тема 1. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  



Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 
Темы 2. Государства Востока. Начало европейской колонизации  
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Раздел V. Повторение (2ч). 
Тема 1-2. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Контрольная работа за курс. 
  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ 

(40 ч) 

 

Вводный урок (1ч) 

Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 

Раздел I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (10 часов) 

Тема 1-2. Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Тема 3-4. Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и 

низы общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва — 

Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной 

реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. Начало реформ. 

Избранная рада. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит 

Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра 

на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 

Сословно-представительная монархия. 

Тема 5.Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во 

главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. Военная реформа. 

Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Тема 6. Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 



Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь 

Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Тема 7-8. Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение 

и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги правления 

Ивана Грозного. 

Тема 9-10. Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, 

Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. 

Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова 

Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. 

Духовный мир человека XVI в. 

Раздел II. СМУТА В РОССИИ (5 часов) 

Тема 1. Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель 

царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в 

том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Тема 2. Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. 

Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на Марине Мнишек. 

Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий 

Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Тема 3. Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад тушинского 

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

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополчение. 

Тема 4-5. Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей 

земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль 

в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Раздел III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (6 часов) 

Тема 1. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. 



Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Тема 2. Сословия в XVII в.: верхи общества 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 

воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. 

Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской 

православной церкви. 

Тема 3. Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. 

Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая политика 

правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Тема 4-5. Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской 

думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, 

воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Раздел IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (6 часов) 

Тема 1. Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных 

делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. 

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Тема 2. Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной 

власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. 

Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 

Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. 

Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Тема 3-4. Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. 

Соловецкое восстание. 

Тема 5-6. Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана 

Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Раздел V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ (4 часа) 

Тема 1-2. Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между 

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



война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с 

Калмыцким ханством. 

Тема 3-4. Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые 

города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у 

коренных народов Сибири. 

Раздел VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (5 часов) 

Тема 1. Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их 

возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, 

укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные 

разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоц кий. 

Тема 2. Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны 

Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Тема 3. Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты.Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Тема 4-5. Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Раздел VII. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (4 часа) 

Контрольная работа. Защита проектов 

 

 

8 КЛАСС (68 ч.) 

 

Всеобщая история.  

«Всеобщая история. 1800-1900» (28 часов) 

  

Введение (1 ч) 

Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества, классический капитализм: свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Раздел 1. Становление индустриального общества . человек в новую эпоху (6 ч). 



Тема 1-2. От традиционного общества к обществу индустриальному. Время 

технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Мополистический капитализм или империализм и его черты. 

Тема 3. Человек в изменившемся мире. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

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

Тема 4-5. Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Измения моды, новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. 

Тема 6. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал  

Раздел 2. Строительство новой Европы (7 ч). 

Тема 1. Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

 Тема 2. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия - «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии 

Тема 3-4. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Тема 5. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Тема 6. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Тема 7. Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение 

германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 ч).  

Тема 1. Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии 

в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II -«человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка 

к войне. 

Тема 2. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 



Тема 3. Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция - первое 

советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 4. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция - плата за отсталость страны. 

Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Тема 5. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Раздел 4. Две Америки (2 ч). 

Тема 1. США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX 

в. С. Маккормик. Идеал американского общества - фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. Политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 

политика США. 

Тема 2. Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч). 

Тема 1. Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые 

черты экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Тема 2. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов - попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Тема 3. Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Тема 4. Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности 

колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание 

гереро и готтентотов. 

Раздел 6. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. (1 ч). 

Тема 1.Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 

Интернационал против войн и политики гонки вооружений. Повторение (1 ч.) 

Раздел 7. Итоговое повторение (2час). 

 Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. Контрольная работа 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 ч) 

Введение (1 час) 

Тема 1. Россия на рубеже XVII – XVIII веков. 

Познакомятся с целью, задачами и предметом курса истории государства и народов 

России в XVIII в., со структурой учебника, основными приемами учебной деятельности. 

Актуализируются знания по курсу истории России XVI—XVII вв., планирование деятельность 

по изучению истории России XVIII в., характеризовать источники по российской истории 

XVIII в. Формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому своей Родины. 

РАЗДЕЛ 1.Рождение Российской империи (11 часов) 

Тема 1. Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия 

и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.. 

Тема 2. Начало преобразований. Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его 

личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. 

Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое 

посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Тема 3. Северная война: от Нарвы до Полтавы. Складывание антишведской коалиции. 

Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 

И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром 

армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Тема 4. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира. Вторжение в Финляндию. 

Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. 

Принятие Петром императорского титула. Каспийский поход и его результаты. 

Тема 5. Реформы в области государственного управления. Причины петровских 

реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. 

Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование 

системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение подушной 

подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Тема 6. Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования.  

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Тема 7. Общество и государство. Тяготы реформ. Причины народного недовольства в 

разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины 

движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Тема 8-9. «Новая Россия». Итоги реформ. Развитие системы образования. Начальное 

обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, 

реформа летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная 

библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. Новые веяния в живописи, 

скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и 

Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского 



времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других сословий. 

Тема 10-11. Повторительно-обобщающий урок. Защита проектов. 

РАЗДЕЛ 2. Россия в 1725 – 1762 годах (6 часов) 

Тема 1. Россия после Петра I. Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. 

Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть 

Петра II и пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. 

Попытка ограничения самодержавия. 

Тема 2. Правление императрицы Анны Иоанновны. Ликвидация кондиций и 

упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение 

императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя 

политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, возвращение 

Азова. Результаты внешней политики. 

Тема 3. Елизавета Петровна и ее окружение. Завещание Анны Иоанновны. 

Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны 

Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского 

семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Тема 4. Внутренняя политика императрицы Елизаветы Петровны. Личность 

императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к 

«петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 

Тема 5. Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах. Внешняя политика. Участие 

России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её результаты. 

Тема 6. Повторительно-обобщающий урок  

РАЗДЕЛ 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II и Павла I .  (17 

часов) 

Тема 1. Начало правления Екатерины II. Происхождение и личность Петра III. Его 

женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России 

из Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его 

политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение 

Петра III и его гибель. 

Тема 2. Уложенная комиссия. Личность императрицы. Влияние идей французских 

просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. 

Роспуск Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения 

Екатерины с людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Тема 3. Восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины восстания. Фактор 

самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее 

управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. 

Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене крепостного 

права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. 

Значение Пугачевского движения. 

Тема 4. Жизнь империи в  1775—1796 гг. Реформы местного управления. Причины 

реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. 

Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение 

крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние 

французской революции на события в России. Изменение политического курса. Последние 

годы правления Екатерины II. 



Тема 5. Внешняя политика России на южном направлении. Задачи внешней политики. 

Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. 

Тема 6. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России 

к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор 

и его условия. 

Тема 7. Европейское направление внешней политики России во второй пол. XVIII в. 

Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два 

раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 

присоединённые к России. 

Тема 8. Внутренняя политика Павла I. Личность императора. Противоречивость его 

характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность 

законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. 

Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. 

Борьба с влиянием идей Французской революции. 

Тема 9-10. Внешняя политика России на рубеже веков. Вступление России в 

антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина 

военного искусства России. 

Тема 11. Российское общество во второй половине XVIII в. Управление окраинами 

империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Тема 12. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Экономическое 

развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. 

Рост текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 

Тема 13. Просвещение и наука во второй половине XVIII века. Политика государства в 

области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука 

и её достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. 

Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и 

И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Тема 14. Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская 

опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. 

Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. 

М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. 

Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и 

Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Тема 15. Быт россиян XVIII века. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 



Тема 16. XVIII век, блестящий и героический. 

Тема 17. Повторительно-обобщающий урок 

РС  Тульский регион в XVIII веке. Культура Тульской области в XVIII веке 

РАЗДЕЛ 4. Повторение пройденного материала (5 часа) 

Повторительно-обобщающий урок. Защита проектов. Итоговая контрольная работа по курсу 

«История России. XVII – XVIII века»  

 

9 КЛАСС (68 ч.) 

Всеобщая история  

История Нового времени (25 ч.) 

Введение. Мир на рубеже ХVIII –ХIХ вв  (1ч)  

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счет 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 

развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

Раздел  I. Начало Индустриальной эпохи (5 часов) 

Экономическое развитие в 19-начале 20 в.в. Завершение промышленного переворота. 

достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. 

Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. 

Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. 



Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец 

импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. 

Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о социальных 

перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. 

Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Раздел  II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  (7 ч.)  

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е 

гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. 

Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

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

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. 

Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 

Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 



Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Раздел III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (3 ч.) 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять 

натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического 

развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация 

индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Раздел IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. (7 ч) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем».  Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии.  Ускорение темпов 

экономического развития.  Направления модернизации экономики.  Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии.  Бисмарк и 

внутренняя оппозиция.  «Исключительный закон против социалистов».  Политика «нового 



курса» О.  Бисмарка —  прогрессивные для Европы социальные реформы.  Вильгельм II в 

стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка войне.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование —  неотъемлемая часть курса английского парламента.  Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г.  Черты гражданского общества и правового государства.  Особенности экономического 

развития Великобритании.  Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 

единая империя, единая корона».  Рождение лейбористской партии.  Д.  Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья 

республика.  Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития.  Проблемы французской деревни.  От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику.  Третья 

республика и её политическое устройство.  Демократические реформы. Реформы радикалов.  

Развитие коррупции во власти.  Социальные движения.  Франция — колониальная империя.  

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны.  Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение».  Эмиграция —  плата за отсталость страны. 

Движения протеста.  Эра Дж.  Джолитти.  Переход к реформам.  Внешняя политика. 

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

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию.  Политическое 

устройство Австро-Венгрии.  «Лоскутная империя».  Ограниченность прав и свобод 

населения.  Начало промышленной революции.  Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до 

Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX 

в.  С.  Маккормик.  Фермер —  идеал американца.  Плантаторский Юг.Аболиционизм.  

Восстание Джона Брауна.  Конфликт между Севером и Югом.  Начало Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую 

политику. Причины быстрого экономического развития США после  

Гражданской войны.  Отношение к образованию и труду.  Расслоение фермерства.  

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия.  США — 

президентская республика.  Структура неоднородного американского общества.  Расизм.  

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Раздел V Повторение и обобщение (2ч.) 
Повторение и обобщение. Контрольная работа.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX – начало XX века (43 ч.) 

 

 Введение (1 час) 

Тема 1. XIX столетие – особый этап в истории России. Особенности отечественной 

истории XIX — начала XX в. Проблемы российского общества. 

Раздел I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 

(2 часа) 

Тема 1. Сельское хозяйство  



Новое веяние в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Эффективность работы крепостных. Влияние крепостничества. Помещики. 

Аграрная страна. Трехполье. Кулаки и их влияние на развитие сельского хозяйства. 

Тема 2. Развитие промышленности, транспорта и торговли 

 Влияние крепостного плана на развитие промышленности. Промышленный переворот. 

Кризис перепроизводства. Промышленный рынок. Внутренняя и внешняя торговля. 

Финансовая система. Инфляция. Барщина и оброк. 

Раздел II. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 годы (6 

часов) 

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг.  

Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового 

царствования. Реформы государственного управления. Создание министерств и 

Государственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные 

направления внешней политики. Присоединение Грузии. Война России с  Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, 

присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение 

Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Тема 2. Героический 1812 г.  

Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское 

сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский 

маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. Победное 

завершение похода. 

Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816-1825 годах  

Россия после войны с Наполеоном Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России в международной политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее 

судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного права 

в Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ 

императора от проведения реформ. 

Тема 4. Общественное движение жизнь в России  

Восстание декабристов Становление общественного движения в России. Консерваторы 

как защитники традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой 

России». Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тема 5. Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов  

Причины возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз 

спасения», «Союз благоденствия», Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». 

Южное общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на 

будущее страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного 

общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и 

последствия движения декабристов. 

Тема 6. Повторительно-обобщающий урок  

Раздел II. Российская империя в царствование Николая I.1825-1855 годы (5 часа) 

Тема 1. Охранительный курс Николая II во внутренней политике  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные 

характеристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, 

народность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Централизация управления. 

Создание III отделения императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. 

Кодификация законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской 

империи. 



Тема 2. Политика правительства в социально-экономической сфере  

Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. 

Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу. 

Тема 3. Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 годах. Крымская война (1 час) 

Внешняя политика. Крымская война Восточный вопрос во внешней политике России. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. Россия и революции в  Европе. Распад Венской системы 

в Европе. Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона 

Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. 

Тема 4. Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг.  

Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов 

в формировании независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-

Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. 

Складывание теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная русская типография. 

Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Тема 5. Повторение и обощение. 

Раздел IV. Начало золотого века русской культуры (2 часа) 

Тема 1. Просвещение и наука в 1801-1850 годах  

Образование и наука. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-

естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России. 

Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие 

Антарктиды. 

Тема 2. Литература, живопись, театр, музыка и архитектура  

Периодическая печать и художественная культура Русская журналистика. Журналы, 

литературные салоны и объединения. Правительственные органы печати. Развлекательная 

журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с изданием «Современника» 

и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. 

Основные черты литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные 

направления в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в 

архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. 

Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. 

Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. 

Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, населявших 

Российскую империю. 

Раздел V. Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 годов (6 часов) 

Тема 1. Подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 года  

Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный 

комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских 

губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. 

Тема 2. Последующие реформы  

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Утверждение начал всесословности в  правовом строе страны. Судебная реформа и  

развитие правового сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. 

Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра  II. 

Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Тема 3. Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х годов 



Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. 

Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». 

Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. Россия на 

Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам 

Америки. 

Тема 4. Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг.  

Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. 

Тема 5. Основные направления в народничестве 1870-х – начале 1880-х годов  

Три направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические 

письма» П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» 

направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в 

народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный 

передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II. 

Тема 6 . Повторение и обобщение. 

Раздел VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 годы (5 

часов) 

Тема 1. Внутренняя политика Александра III: контрреформы  

Внутренняя политика Александр III: между либералами и консерваторами. Политика 

«консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. 

Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. 

Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. 

Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение института земских начальников. 

Положение о земских учреждениях. 

Тема 2. Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х годов  

Внешняя политика Пространство империи. Основные сферы и  направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на 

Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в 

отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-французская военная 

конвенция. 

Тема 3. Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х годов  

Общественное движение  Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники 

контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». 

Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского собора. 

Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые 

рабочие организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». 

 Тема 4. Религиозная политика России в XIX веке  

Многообразие религий в России. Церковь в системе государственного управления. 

Политика по управлению положения церкви. Старчество. 

Тема 5. Повторительно – обобщающий урок  

Раздел VII. Социально-экономическая развитие России во второй половине XIX 

века (3 часа) 

Тема 1. Развитие сельского хозяйства  

Завершение промышленного переворота Традиции и новации в жизни пореформенной 

деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Аграрное 

перенаселение. Проблема сохранения помещичьего землевладения. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление помещиков к новым 

условиям хозяйствования. Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли 

промышленности и экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Тема 2. Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 



 Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных банков. С. Ю. 

Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская политика государства. 

Национальная и религиозная политика Польское восстание и его последствия. Политика 

правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация национальных 

окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и 

митрополита Макария (Булгакова). Изменения в повседневной жизни Новшества в жизни 

горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи. 

Тема 3. Повседневная жизнь основного населения России в XIX веке  

Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной 

части населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в 

городе. Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки Влияние 

реформ Александра II на развитие образования. 

Раздел VIII. Продолжение золотого века русской культуры (4 часа) 

Тема 1. Просвещение и наука 

Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. 

Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление 

государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост 

уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской 

науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского 

исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Печать и литература  

Периодическая печать и художественная культура Книгоиздание и журналистика. 

Произведения выдающихся русских писателей как отражение общественных процессов. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

 Тема 2. Архитектура, живопись, театр, музыка  

Поиск новых форм в скульптуре и архитектуре. Подъем музыкальной культуры. 

Новаторство композиторов  — членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. 

Появление меценатов среди купцов и промышленников. Художественная культура народов 

России. 

Раздел IX. Российская в конце XIX – начале XX веков (7 часов) 

Тема 1. Экономическое развитие России: город и деревня  

На рубеже веков Николай  II и  самодержавная государственность. Административный 

аппарат. Население империи. Россия в  системе международных отношений. Политика на  

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905  гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. 

Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. Экономическое развитие: город и деревня Индустриальное развитие 

страны. Циклы российской экономики. Образование монополий. Россия и мировая система 

хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. 

Состояние аграрного сектора. 

 Тема 2. Социальные, религиозные и национальные отношения в империи  

Нарастание социальных противоречий Нарастание оппозиционных настроений в 

стране. Противоречия в деревне. Положение пролетариата. Рост протестных настроений. 

Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. 

Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Причины и начало 

Первой российской революции 

Тема 3. Государство и общество на рубеже XIX-XX веков  

Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. В. 

М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В.  И.  Ленин. 

Ю. О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество накануне 

революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение 

рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Наивысший 



подъем революции. Складывание многопартийности Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. 

Тема 4. 1905 год: революция и самодержавие  

Причина революции. Нарастание общественного недовольства. Этапы революционных 

действий. Кровавое воскресенье. Манифест 17  октября 1905  г. 

Начало многопартийности  

Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий  — кадетов, 

октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве. 

 Тема 5. Завершающий период революции 1905-1907 годов  

Завершающий период революции. I и II Государственная дума Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. 

Права и обязанности граждан. Особенности революционных выступлений 1906— 1907 гг. 

Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской аграрной реформы. Указ о выходе 

из общины. Избирательная кампания в  I  Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Тема 6. Общество и власть после революции  

Общество и власть после Первой российской революции Третьеиюньский 

политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Уроки 

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

программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание социальных противоречий 

в стране. Новый подъем общественного движения. 

Тема 7. Серебреный век русской культуры  

 Образование, наука, культура Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и  народом. Открытия российских ученых. К. Э. 

Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. 

Ключевский. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. 

Живопись. «Мир искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские 

сезоны в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская 

культурно-информационная среда. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Раздел 10. Обобщение и повторение (4 ч.) 

Повторительно-обобщающий урок  

Итоговая контрольная работа по теме: «История России. XIX – начало XX веков»  

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

п/п Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

 История Древнего мира 

Введение в предмет (1 час) 

1 

 

Что изучает история. 

Историческая карта. 

Источники исторических 

знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первые знания о 

первобытных людях.  

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

Объяснять, как ведется счет до н.э. и н.э., использую 

линию времени 

 ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (66 часов) 

 Первобытность (5 часов). 



2 Расселение древнейшего 

человека. Человек 

разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных 

людей. Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. 

РС Стоянки первобытных 

людей на территории 

Тульской области 

 

 

 

Показывать на карте места расселения древнейших 

людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 

верованиях первобытных людей, используя текст 

учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от 

скотоводства, открытий и изобретений древнейших 

людей (орудий труда и др.) для развития 

человеческого общества. 

Объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. э., 

используя линию времени. 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории. 

 

3 Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения.  

РС Основные занятия 

первобытных людей: 

земледелие, скотоводство 

4 От родовой общины к 

соседской. Появление 

ремесел и торговли. 

Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

РС Зарождение 

первобытного искусства. 

5 Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Древний мир: понятие 

и хронология. 

Карта Древнего мира 

 

6 Повторительно- 

обобщающий урок - тест по 

теме: "Первобытность" 

 Древний Восток (18 часов) 

7 Древние цивилизации. 

Древний Египет. Условия 

жизни и занятия 

населения.  

Показывать на карте местоположение древнейших 

государств Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения, крупнейших городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях 

представления людей того времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

древних цивилизациях (материальные и письменные 

источники, законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, 

жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы населения 

Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 2) 

особенности власти фараонов и порядок управления 

страной. 

8 Управление государством 

(фараон, чиновники). 

Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. 

9 Военные походы. Рабы. 

10 Религиозные верования 

египтян. 

11 Познания древних 

египтян. Письменность. 

Храмы и пирамиды. 

12 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: "Древний 

Египет" 



13 Древнее Междуречье. 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия 

населения. Города-

государства. Мифы и 

сказания. Письменность. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов 

в древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и 

произведения древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте древние города и государства 

Восточного Средиземноморья. 

Объяснять предпосылки и следствия создания 

финикийского алфавита, значение перехода к 

монотеизму (в иудаизме). 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 

(используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию Персидской 

державы, объяснять, как она управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней Индии. 

 

14 Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

15 Восточное 

Средиземноморье в 

древности. Финикия: 

природные условия, 

занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, об- щественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн (каст).- 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и 

буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о ее вкладе в мировую 

культуру. 

Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение населения в 

Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского общества. 

Называть изобретения и культурные достижения 

древних китайцев, высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру. 

16 Палестина: расселение 

евреев, Израильское 

царство. Занятия 

населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные 

сказания. 

17 Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии; 

гибель империи. 

Персидская держава: 

военные походы, 

управление империей 

Зороастризм. 

18 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: «Древний  

Восток». 

19 Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства.  

20 Общественное 

устройство, варны. 

Религиозные верования, 

легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. 



21 

 

Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения.  

Великий шелковый путь.  

22 Создание объединенного 

государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, положение 

различных групп 

населения.  

23 

 

Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения Храмы. 

Великая Китайская стена. 

24 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: «Индия, Китай». 

 АНТИЧНЫЙ МИР  

Древняя Греция. Эллинизм (21 час) 

25 Античный мир: понятие. 

Карта античного мира. 

Показывать на карте территории древнегреческих 

государств, места значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, 

объяснять, какую роль играли религиозные культы в 

греческом обществе. 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов-государств (Афины и 

Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, демократия, 

олигархия, колонизация, метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства Афин и 

Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское воспитание, 

определять свое отношение к нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели 

древнегреческие государства. 

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции понятие 

гражданин, приводить примеры гражданских 

поступков. 

Рассказывать о развитии наук, образовании в 

Древней Греции. 

Представлять описание произведений разных видов 

древнегреческого искусства, высказывая и 

аргументируя свои оценочные суждения. 

26 Сказания о богах и героях. 

Древнейшая и 

архаическая Греция. 

Население Древней. 

27 Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие 

государства на Крите. 

28 Троянская война. Поэмы 

Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

29 Религия древних греков 

30 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: «Древнейшая 

Греция». 

31 

 

Полисы Греции. Древняя 

Аттика и её население 

32 Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона, реформы 

Клисфена. 

33 Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела. 

34 Пелопоннесская война 



35 Великая греческая 

колонизация 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих 

обществ в мировое культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет (характеристику) 

Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы Александра 

Македонского, а также эллинистических государств 

Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода 

эллинизма. 

36 Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы 

греков. 

37 Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. 

38 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: «Полисы 

Греции» 

39 Культура Древней 

Греции. Развитие наук. 

Греческая философия.  

40 Школа и образование. 

Литература. Архитектура 

и скульптура. 

41 Быт и досуг древних 

греков. Театр. 

Спортивные состязания. 

Олимпийские игры. 

42 Повторительно- 

обобщающий урок - тест 

по теме: «Возвышение 

Афин в V веке до н.э.» 

43 

 

Возвышение Македонии 

Македонские завоевания. 

Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

44 Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 

эллинистического мира. 

45 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Македонские 

завоевания». 

 Древний Рим (15 часов) 

46 Население Древней 

Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Рим: 

царский период и период 

Ранней Римской 

республики 

Показывать на карте местоположение древнейших 

государств на территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, плебс, 

республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в Римской 

республике, кто и почему участвовал в политической 

борьбе. 

47 Римская республика: 

пунические войны. Войны 

с Карфагеном; Ганнибал. 



Римская армия. Характеризовать верования древних жителей 

Италии. 

Раскрывать значение понятий консул, трибун, сенат, 

диктатор, легион. 

48 Установление господства 

Рима во всём  

Средиземноморье. 

Использовать карту при характеристике военных 

походов Рима. Характеризовать причины и итоги 

войн Рима. Рассказывать о хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, положении трудового населения, 

рабов. Показывать на карте владения Римской 

империи, границы Западной и Восточной частей 

империи после ее разделения. Раскрывать значение 

понятий император, провинция. Характеризовать 

политическую жизнь в Древнем Риме, ее участников, 

важнейшие события. Рассказывать, как строились 

отношения между Римом и провинциями. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, рассказывать о 

судьбе первых христиан в Риме. Показывать на 

карте направления переселений варварских племен и 

их вторжений на территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, 

произведении древнеримского искусства, используя 

текст и иллюстрации учебника. 

 Высказывать суждения о вкладе древних римлян в 

культурное наследие человечества.  

Выявлять примеры влияния античного искусства в 

современной архитектуре и др.  

49 Рабство в Древнем Риме. 

Завоевание Римом. 

50 Повторительно-

обобщающий урок-тест по 

теме «Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства». 

51 Гражданские войны в 

Риме: реформы Гракхов и 

восстание Спартака. 

52 Гай Юлий Цезарь. 

Установление 

императорской власти. 

53 Повторительно-

обобщающий урок-тест по 

теме «Гражданские войны 

в Риме». 

54 Римская империя: 

территория и управление. 

55 Возникновение и 

распространение 

христианства. Жизнь и 

учение Христа. Евангелия. 

Р.С.: зарождение 

религиозных верований 

(могильники, тотемы и их 

изображения). 

56 Вклад древних 

цивилизаций в историю 

человечества. 

Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт 

и досуг римлян. 

57 Повторительно-

обобщающий урок-тест по 

теме «Римская империя в 

первые века нашей эра». 

58 Римская империя при 

Константине. Укрепление 

императорской власти. 

Победа христианства. 

Перенесение столицы 

империи в 

Константинополь 

(«Новый Рим»). 



59 Взятие Рима варварами. 

Нашествие гуннов. 

Разграбление Рима 

вандалами и падение 

Западной Римской 

империи.  

60 Повторительно-

обобщающий урок-тест по 

теме «Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской 

империи».  

Историческое и культурное наследие Древнего мира (6 ч) 

61 Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций. 

 

Высказывать и обосновывать суждения о значении 

наследия древних цивилизаций для современного 

мира.  62 Вклад древних 

цивилизаций в историю 

человечества  

Повторение пройденного материала (4ч) 

63 Повторение и обобщение 

за курс 5 класса 

Повторяют и обобщают пройденный материиал 

64 Итоговая контрольная 

работа по темам Древнего 

мира  

65 Анализ контрольной 

работы 

66 Информационно- 

проектный урок 

67-

68 
Резерв свободного учебного времени (2 часа) 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 час) 

Введение  (1 час) 

1.  Что такое Средние Века. Живое 

средневековье. Роль и место 

средневековой истории в 

развитии цивилизации. 

Р.С.: Генеалогия. Почему 

человек должен знать свою 

родословную.. 

Раскрыть значение терминов «средние века», 

«исторические источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, 

Определять место средневековья на ленте 

времени. 

Называть, характеризовать исторические 

источники по истории средних веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

 Раздел 1. Становление средневековой Европы (4 часов) 

2.  Образование варварских 

королевств. Государство франков 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. 



в VI-VIII веках. Христианская 

церковь. 

Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. Пояснять значение 

христианской религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение 

христианства в Европе. 

3.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого.  

Объяснять причины появления в Европе но-

вой империи в эпоху Средневековья. 

С помощью карты рассказывать о внешней 

политике Карла Велико-го. Сравнивать 

политику Карла и Хлодвига. 

Составлять характеристику Карла Вели-

кого, высказывая суждения, почему о том. 

Почему его называли Великим. 

Комментировать последствия Верденского 

раздела 

4.  Феодальная раздробленность 

Западной Европы в Западной 

Европе в IX-XI  веках 

Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. 

Объяснять причины ослабления королевской 

власти во Франции. Сравнить королевскую 

власть во Франции, Германии и Англии. 

Проводить аналогию между Римской империей и 

Священной Римской империей 

5.  Англия в раннее Средневековье. 

Англосаксы и норманны. 

Показывать  на карте территории Англии 

Объяснять причины ослабления королевской 

власти во Франции. Сравнить королевскую 

власть во Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения 

во владения государств Европы 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2 часа) 

6.  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

 

 

  

 

 
 

Показывать на карте местоположение Византии, 

называть её соседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана возродить 

Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана как 

правителя. 

Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия — наследница мира 

Античности и стран Востока. 

7.  Культура Византии. Образование 

славянских государств 

Составлять логичный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, сколько лет 

разделяет между образованием Византии, 

Болгарского царства Сравнивать управление 

государством у южных, западных и восточных 

славян. 



Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины различия судеб 

у славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание 

Раздел 3. Арабы в VI-XI веках (2 час). 

8.  Возникновение ислама. 

Арабский Халифат и его распад. 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе жизни и 

занятиях жителей Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. 

Называть различия между исламом и 

христианством. 

9.  Культура стран Халифата. Выделять особенности образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным наследием и 

исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей, об 

учёных. 

Составлять сообщение с презентацией в Power 

Point об арабских ученых и их достижениях. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

10.  Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Группировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 

Объяснять, что отношения между земледельцем 

и феодалом регулировались законом. 

Анализировать положение земледельца, его быт 

и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

11.  В рыцарском замке. Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет культуры. 

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль замка в 

культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, его 

снаряжении, развлечениях. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 часа) 



12.  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу. 

Устанавливать связи между развитием орудий 

труда, различных приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возникновения и 

развития городов. 

Подготовить проект о возникновении городов в 

Италии, Франции, Германии (по выбору). 

С помощью карты определять центры ремесла и 

торговли. 

Анализировать, какие факторы определяли 

жизнь в средневековом городе. 

13.  Торговля в средние века. Горожане и 

их образ жизни 

Объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского 

жителя в эпоху Средневековья. 

Составлять загадки о городской жизни для 

одноклассников. 

Доказывать, что города — центры 

формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об образовании в эпоху 

Средневековья. 

Определять роль университетов в развитии 

городов. 

Раздел 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 часа) 

14.  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики.  

Характеризовать положение и образ жизни трёх 

основных сословий средневекового общества. 

Объяснять причины усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления движения 

еретиков. 

Устанавливать связи между Франциском 

Ассизским, Домиником Гусманом и церковью 

15.  Крестовые походы.  

 

 

Определять по карте путь Крестовых походов, 

 комментировать его основные события. 

Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. 

Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего 

крестовых походов. 

Находить в Интернете информацию о Фридрихе 

I Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде 

Львиное Сердце. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV вв.) (5 часов) 



16.  Объединение Франции Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти короля. 

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору). 

Составлять вопросы и задания (п. 4 

«Генеральные штаты») для дальнейшей 

совместной работы в группах учащихся. 

17.  Что англичане считают началом 

своих свобод 

Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском троне. 

Группировать материал параграфа с целью 

анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем. 

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета. 

Объяснять причины появления Великой хартии 

вольностей и её значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства. 

18.  Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XV века 

во Франции и Англии 

Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений. 

Логично рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных 

этапах. Составлять доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон  

Рассказывать о последствиях Столетней войны 

для Франции и Англии. 

Выделять особенности завершения процесса 

объединения Франции. Объяснять сущность 

единой централизованной власти в французском 

государстве. 

Анализировать процессы объединения в Англии 

и Франции. 

19.  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства. 

Объяснять причины и особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-монархические 

централизованные государства Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами 

во Франции, парламентом в Англии. 

20.  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках 

Находить на карте 

и комментировать местоположение страны, 

отдельных её частей. Объяснять особенности 

процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии и 

Италии. 

Анализировать состояние страны с появлением 

Золотой буллы. 

Определять причины ослабления императорской 

власти. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV –XV веках (2 часа) 



21.  Гуситское движение в Чехии.   

 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского 

движения. 

22.  Завоевания турками-османами 

Балканского полуострова. 

 

Находить и показывать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство, Сербию, 

государство османов и другие страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли сохранить 

свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Раздел 9. Культура Западной Европы (4 часа) 

23.  Образование и философия Объяснять причины изменения представлений у 

средневекового европейца о мире. 

Объяснять значение понятия «корпоративное 

общество». 

24.  Средневековая литература  Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении. 

25.  Средневековое искусство Культура 

Раннего Возрождения. 

Составлять рассказ-описание по картине 

художника. 

Объяснять значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнения об образе нового человека 

с позиции средневекового человека. 

Составлять описание образа нового человека с 

позиции Петрарки. 

26.  Научные изобретения и открытия Объяснять связь между использованием 

водяного колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять представление о мире человека 

раннего Средневековья и в поздний его период. 

Анализировать последствия развития 

мореплавания. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

27.  Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки 

Показывать на карте 

и комментировать местоположение Китая. 

Сравнивать достижения страны в разные эпохи 

правления. 



28.  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

Характеризовать восстание Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры и искусства в 

паре, малой группе. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Выделять своеобразие африканской 

культуры 

 Повторение и обобщение пройденного материала ( 2 ч) 

29.  Повторительно-обобщающий урок Объяснять смысл понятия «Средневековье». 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и 

общества в разные периоды Средневековья. 

30.  Итоговая контрольная работа по 

теме История Средних Веков 

Объяснять смысл понятия «Средневековье». 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и 

общества в разные периоды Средневековья. 

ИСТОРИЯ РОССИИ: 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. ХIII – XVI В. В.  

(38 часов) 

Введение (1 час). 

31.  Человек и история. История 

России. 

Раскрыть значение терминов «средние века», 

«исторические источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

 Используя историческую карту, 

объяснять своеобразие геополитического 

положения России; 

Называть и 

кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Раздел 1. Народы и государства на территории современной России в древности 

Древние люди на территории нашей страны (3 ч) 

32.  Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего 

человека по территории России,  стоянки 

древних людей 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях первобытного 

общества. 

Описывать облик и орудия труда древних 

людей,  (на основе работы с текстом учебника 

и дополнительными источниками); 



Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов; 

33.  История народов Восточной Европы 

в 1 тыс. до н.э.-середине 6 в. н.э. Р.С.: 

расселение восточных славян на 

территории Тульской области. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте районы древнего 

земледелия, скотоводства, ремесла на 

территории России; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях первобытного 

общества; 

34.  Первые государства на территории 

Восточной Европы. 
Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира о греческих колониях на 

побережье Черного моря; 

Описывать  жизнь народов древних 

государств (на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными источниками); 

Раздел 2. Древнерусское государство  ( 10 ч). 

35.  Образование Древнерусского 

государства. Легендарное призвание 

Рюрика. Начало династии 

Рюриковичей. Поход Олега на Киев. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, 

варяги, Русь, норманны;    

Высказывать и аргументировать мнение 

о происхождении славян; 

Приводить примеры исторических 

источников; 

36.  Правление князя Игоря. Княгиня 

Ольга. Введение уроков и погостов. 

Крещение Ольги. Походы 

Святослава. Древнерусское войско. 

Падение Хазарского каганата. 

Борьба с печенегами. Отношения 

Руси с Византией. 

37.  Русь при потомках Святослава. 

Начало правления князя Владимира. 

Религиозная реформа. Укрепление 

границ государства. Принятие 

христианства. Поход на Корсунь. 

Крещение жителей Руси 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира; 

Называть причины, дату принятия 

христианства на Руси  (на основе работы с 

текстом учебника); 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством при 

Ярославе и при предыдущих правителях; 

Составлять краткую 

характеристику Ярослава Мудрого. 

38.  Борьба за власть между сыновьями 

князя Владимира. Гибель Бориса и 

Глеба. Начало правления Ярослава 

Мудрого. Церковные уставы. 

Принятие Русской Правды. Победа 

над печенегами. Реконструкция 

Киева. 

39.  Русь в середине XI-начале XII в. 
Княжеские усобицы. Раздел земель 

Ярославом Мудрым между 

сыновьями. Борьба за киевский 

престол в эпоху Ярославичей. 

Народные восстания и половецкая 

угроза. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: княжеские 

усобицы, раздробленность, ростовщик, устав; 



40.  Владимир Мономах: политик и 

писатель. Устав Владимира 

Мономаха. Дипломатические 

контакты. Княжеские съезды. 

Общерусская борьба против 

половцев. Заключительный период 

единства Руси в годы правления 

Мстислава. 

Показывать на карте  территорию Руси при 

Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о значении 

Любеческого съезда князей; 

41.  Общественный строй Древней Руси. Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: холоп, закуп, 

рядович, смерд. Рассказывать о положении 

отдельных групп населения на Руси, 

используя информацию учебника и отрывки 

из Русской Правды; 

Участвовать в работе группы  

42.  Древнерусская культура. Русь в 

культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового 

человека. Влияние христианства 

на образ жизни людей. 

Двоеверие. Почитание Бориса и 

Глеба. Летосчисление и 

календарь. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, житие, граффити, 

самобытность; 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), 43.  Формирование единого 

культурного пространства. 

Письменность. Иконопись. 

Фрески. Мозаики. Архитектура. 

Начало храмового строительства  

44.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме Русь в IX – первой 

половине XII в. 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Древняя Русь в IX  - 

первой половине XII вв.»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания Высказывать суждение о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества; 

РАЗДЕЛ 3. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ  (5 ч) 

45.  Начало удельного периода 

Княжества Южной Руси 

 Р.С.: княжества на территории 

Тульской области. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая 

раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества 

Руси XII- начала XIII вв.; 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на основе 

работы с текстом учебника); 



46.  Княжества Северо- Восточной 

Руси. Анализ княжеств и 

особенностей их развития 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию 

Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности 

географического 

положения, социально-политического и 

культурного развития Владимиро-

Суздальского княжества. 

47.  Боярские республики Северо –

Западной Руси. Анализ княжеств 

и особенностей их развития 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: республика, 

тысяцкий, владыка, посадник; 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического и культурного развития 

Новгородской земли; 

48.  Культура Руси. Православные 

храмы. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Характеризовать особенности культуры 

русских земель; Выявлять влияние 

ордынского владычества на русскую 

культуру. 

49.  Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Русь в IX-XII 

веках» 

Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития Руси и Западной 

Европы; 

Высказывать суждения о значении периода 

раздробленности для современного общества; 

РАЗДЕЛ 4. РУССКИЕ ЗЕМЛИ, ЗОЛОТАЯ ОРДА И ИХ СОСЕДИ (6 ч). 

50.  Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Р.С.: Тульский край и 

монголо-татарское нашествие. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов 

Батыя, города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление; 

Составлять хронологическую 

таблицу основных событий, связанных с 

походами Батыя на Русь; 

Объяснять причины военных неудач русских 

князей; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

51.  Борьба Северо – Западной Руси 

против экспансии с Запада  

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 



Показывать на карте места сражений 

новгородских войск со шведскими войсками 

и крестоносцами; 

52.  Русские земли под властью 

Орды. Создание столицы 

государства Батыя в низовьях 

Волги. Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. 

Принятие ислама 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте границы, основные 

части, крупнейшие города Золотой Орды; 

53.  Последствия монгольского 

нашествия для Руси. Хан Батый и 

князья Ярослав Всеволодович, 

Александр Ярославич. Политика 

князей в отношении Орды. 

Даниил Галицкий. Перепись 

населения. Баскаки. Борьба 

против ордынского владычества. 

54.  Москва и Тверь: борьба за 

лидерство. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Объяснять причины поражения Твери в 

борьбе за господство на Руси. 

55.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме Русь в середине XIII-XIV в. 
Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития  Руси XIII-XIV веков 

Высказывать суждения о значении периода 

для современного общества; 

Раздел 5. Русские земли в XII – первой половине XV веков (6 часа) 

56.  Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте место Куликовской 

битвы; 

Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, картосхемы; 

Оценивать историческую роль Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия 

57.  Куликовская битва и ее 

последствия.  
Р.С.: Куликовская битва. 



58.  Московское княжество в конце 

XIV – середине XV века. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: поместье, 

местничество, Юрьев день. 

Продолжить составление 

схемы «Династия Московских князей»; 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие; 

59.  Соперники Москвы. Тверь и 

Новгород в борьбе за лидерство. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать суждение о значении победы 

Москвы за власть 

60.  Московский Кремль и его 

история. 

 

61.   

 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Формирование 

Московского государства» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Русские земли в XIII-

в первой половине XV в.»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания. Высказывать суждение о значении 

наследия этого периода для современного 

общества; 

РАЗДЕЛ 6. СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (3 ч). 

62.  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Иван III — 

основатель Российского 

государства 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять таблицу «Культура Руси в XV 

в.»; 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы данного 

периода; 

Характеризовать стилевые особенности 

творчества Андрея Рублева, Дионисия (на 

основе текста и иллюстраций учебника);         

63.  Иван III — основатель 

Российского государства  

 

 

64.  Русская культура в XIV – начале 

XV веке 

 Повторение и обобщение пройденного материала (4ч) 

65.  Повторение и обобщение курса 

«История России» за курс 6 

класса 

Актуализировать и систематизировать 
исторический материал по курсу «История 

России с древнейших времен до конца XV в.»; 

  

 Защищать проекты по курсу «История 

России с древнейших времен до конца XVI 

в.»; 

66.  Итоговая контрольная работа по 

курсу «История России: с 

древнейших времен до начала 

XVI века» 

67.  Защита проектов по курсу 

«История России с древнейших 

времен до XVI в.»; 

68.  Резерв свободного учебного 

времени  

 

 

 

 

 

7 класс (68 ч.) 

 



№ 

п/

п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

(28 часов) 

Введение в предмет (1 час) 

1.  От Средневековья к Новому 

времени. 

Знать технические достижения европейцев, их влияние 

на жизнь европейцев; объяснять понятия: бомбарда, 

мушкет, каравелла, дух предпринимательства; 

определять длительность, последовательность и 

синхронность исторических событий 

 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (10 часов) 

2.  Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Эпоха Великих 

географических открытий 

Знать этапы Великих географических 

открытий, их последствия (новые 

представления о мире, складывание мирового 

рынка, создание первых колониальных 

империй); 

 уметь показывать на карте направления 

экспедиций великих мореплавателей, 

открытые земли; выделять главное в тексте; 

анализировать документы; объяснять 

понятия: Колумб, индейцы, Новый Свет, 

колонизация 

Знать особенности абсолютизма как формы 

правления, разнообразные формы 

европейского абсолютизма; уметь; объяснять 

понятия: абсолютизм, парламент, монарх- 

помазанник Божий, этикет, регулярная армия, 

меркантилизм, централизованное 

национальное государство, национальное 

самосознание. 

3.  Усиление королевской власти XVI-

XVII вв. Абсолютизм в Европе 

4.  Дух предпринимательст- 

ва преобразует экономику 

  Знать тенденции развития экономики 

Европы в Раннее новое время, новые явления 

в экономической жизни в XVI-XVII вв. Уметь 

объяснять понятия: предпринимательство, 

монополия, международная торговля, биржа, 

банк, мануфактура, капитал, капитализм. 

5.  Новые ценности преобразуют 

общество. Повседневная жизнь 

Знать изменения социальной структуры 

европейского общества в Раннее Новое время, 

формы социального взаимодействия; уметь 

объяснять понятия: буржуа, фермер, новое 

дворянство, каботаж, огораживание, частная 

собственность. 

Знать и описывать бытовые условия жизни 

людей разного социального положения в XVI-

XVIII вв., динамику демографических 

процессов; объяснять понятия : чума, оспа, 

сыпной тиф, грим, пудра, мыло, мода, канон,. 

6.  Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма в литературе и музыке 

Знать особенности интеллектуальной жизни 

Европы в XVI-XVII вв., мировоззренческие 

установки Раннего Нового времени. Уметь 

сравнивать особенности развития культуры 



разных периодов, делать выводы; объяснять 

понятия: гуманизм, светское искусство 

7.  Живопись Высокого Возрождения. 

Наука. Гуманистические традиции 

в изобразительном искусстве 

Западной Европы. Рождение новой 

европейской науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Знать основные черты Высокого 

Возрождения, тенденции развития 

европейского искусства в XVI-XVII вв. 

Характеризовать особенности развития 

культуры, описывать достижения культуры  

Знать основные направления научной мысли 

Европы в  XVI-XVII вв., характеризовать 

научные достижения XVI-XVII вв.; 

понятия: Каноник, солнечная система, закон 

всемирного тяготения, закон механического 

движения, бакалавр, кровообращение, 

наблюдение и опыт, научное исследование, 

права человека. Уметь характеризовать 

научные достижения XVI-XVII вв. 

сравнивать и анализировать взгляды ученых. 

8.  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

 

Знать причины реформации, особенности 

лютеранского учения; динамика 

распространения лютеранства; 

объяснять термины и понятия: реформация, 

революция, индульгенция, лютеранская 

церковь, протестантская церковь. 

9.  Распространение Реформации в 

Европе. Борьба католической  

церкви против Реформации 

 

Знать общие установки кальвинизма, 

основные направления контрреформации; 

объяснять понятия: кальвинистская церковь, 

орден иезуитов, контрреформация 

10.  Королевская власть  и Реформация 

в Англии. Борьба  за господство  

на морях 
 

Знать тенденции политико-правового 

развития Англии, основные вехи религиозной 

истории королевства в XVI в.; объяснять 

понятия: англиканская церковь, «непобедимая 

армада», «владычица морей».Уметь делать 

сравнительный анализ англиканской и 

католической церквей. 

11.  Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

 

Знать особенности религиозной жизни во 

Франции в XVI в., французский вариант 

королевского абсолютизма; объяснять 

понятия: Нантский эдикт, гугенот, 

Варфоломеевская ночь, месса, компромисс, 

гарант. 

12.  Повторение и обобщение по теме 

«Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация»  

 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Мир в начале нового 
времени»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания. Осуществлять анализ работы  

и коррекцию ошибок. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 ч) 

13.  Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Знать и называть даты революции, причины, 

основные события, характер революции. 



Республики Соединенных 

провинций 

 

Показывать на карте территории 

Нидерландов, Голландии; объяснять термины 

и понятия: гёз, иконоборческое движение, 

инквизиция, уния, буржуазная революция. 

14.  Парламент против короля. 

Английская революция 

 

Знать  даты революции; причины, характер, 

этапы революции; объяснять термины и 

понятия: джентри, пуритане, Долгий 

парламент, «кавалеры», «круглоголовые». 

Составляют характеристику историческим 

деятелям. 

15.  Путь к парламентской монархии 

 

Знать динамику трансформаций английской 

политической системы, основные 

характеристики конституционной монархии в 

Англии; объяснять понятия: диггеры, 

протекторат, протектор, парламентская 

монархия, Великобритания, тори, виги, 

спикер; уметь определять длительность, 

последовательность и синхронность 

исторических событий 

16.  Международные 

 отношения в XV-  

XVIII в.в. 
 

Уметь характеризовать систему 

международных отношений в Европе в XVIII 

в. Знать причины, ход Тридцатилетней войны. 

Называть даты Тридцатилетней войны. 

Показывать на карте страны участниц 

Тридцатилетней и Семилетней  войн, места 

сражений. 

Самостоятельно готовить сообщения по 

заданной теме. 

17.  Повторение и  обобщение по теме 

«Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения» 

 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Ранние буржуазные 

революции»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания. Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок 

Глава 3. Эпоха (7 ч) 

18.  Великие просветители Европы 

 

Знать основные идеи просветителей, 

политические и социальные модели, 

предлагаемые французскими 

просветителями. Объяснять влияние 

идеологии просветителей на развитие 

общества; объяснять понятия: «Век 

просвещения», разделение властей, 

«Энциклопедия». 

19.  Мир художественной культуры 

Просвещения 

 

Уметь называть основные направления и 

тенденции развития  европейского искусства 

XVIII в.; объяснять понятия:  пастораль, 

атрибут, цитра. 

20.  На пути к индустриальной эре 

 

Знать причины промышленного переворота, 

взаимосвязь аграрной революции и 

промышленного переворота, значение 



21.  Английские  

колонии в 

 Северной  

Америке 
 

промышленного переворота для 

экономической и социальной сферы; 

объяснять понятия: фабрично- заводское 

производство, машинное производство, 

аграрная революция, промышленный 

переворот, луддизм. 

Показывать на карте владения Англии 

(колонии) в Северной Америки. Объяснять 

характер первых английских поселений в 

Новой Англии, характерные черты новой 

американской нации; понятия: пилигрим, 

ирокезы, колониальные ассамблеи, 

метрополия, «бостонское чаепитие». 

22.  Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

 

Знать причины, основные события, 

последствия войны за независимость. 

Показывать на карте места военных 

действий. Называть даты войны за 

независимость. Объяснять понятия: патриот, 

лоялист, принцип народного суверенитета, 

Декларация независимости, национально- 

освободительная война, конституция, 

Федерация, Конгресс.  

23.  Франция в XVIII в. Французская 

революция 

 

Объяснять понятия: «Хлебный бунт», 

сословия, Учредительное собрание, 

Национальное собрание, санкюлоты, террор, 

кокарда, декрет. Уметь оперировать 

терминами и понятиями 

24.  Повторение и обобщение по теме 

«Эпоха» 

Знать динамику революционных событий, 

особенности якобинского режима. Объяснять 

понятия: Декларация прав человека и 

гражданина, якобинцы, гильотина, Капет, 

якобинская диктатура, революционный 

террор. 

 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

(3 часа) 

25.  Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 

 

Показывать на карте Латиноамериканские 

страны. Знать тенденции развития восточных 

государств, характеристика традиционного 

общества. Объяснять понятия: самбо, 

самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм 
26.  Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

 

27.  Повторение и обобщение по теме 

«История Средних веков» за курс 7 

класс 

 

28.  Итоговая контрольная работа по 

теме «История Средних веков» за 

курс 7 класс 

Систематизируют и проверяют знания по 

теме «История Нового времени. 1500-1800 

гг.» 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

XVI—конец XVII ВЕКАХ 

(40 часов) 



Введение (1 час). 

29.  Человек и история. История 

России. 

Находить в учебнике информацию  

для формирования   

представлений об основных этапах истории 

России, называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об истории 

России. 

Глава 1. Создание Московского царства 

(10 часа) 

30.   Василий III и его время Характеризовать особенности развития России во 

время правления Василия III; показывать на карте 

территориальные приобретения Московского 

государства в первой трети XVI века; объяснять 

значение выражения «Москва – Третий Рим»; 

составлять характеристику (исторический 

портрет) Василия III. 

31.  Скандальный развод. Отмирание 

удельной системы. 

32.  Российское государство и общество: 

трудности роста. 

Раскрывать смысл понятий посад, регент;  

Показывать на карте территорию и главные города 

Московского государства в середине XVI века; 

Объяснять значение выражения «Москва – Третий 

Рим», высказывать мнение о причинах появления 

данной идеи; 

Характеризовать социально-эконоическое и 

политическое развитие Российского государства в 

середине XVI века (используя текст учебника); 

Подводить итоги правления Елены Глинской и 

боярского правления, сравнивать их между собой 

(на основе работы с учебником);  

 Анализировать отрывок из документа в учебнике 

о воспитании Ивана Грозного, высказывать 

мнение о том, как оно скажется на ходе его 

правления;  

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

33.  Начало реформ Ивана IV. Избранная 

рада 
Раскрывать смысл понятий: Избранная рада, 

Земский собор; 

Объяснять причины и значение принятия Иваном 

IV царского титула; 

Рассказывать о восстании в Москве, высказывать 

мнение о его влиянии на дальнейшее правление 

Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и Боярскую думу, 

выдвигать гипотезы о причинах появления 

Избранной рады; 

Начать составление характеристики Ивана IV (на 

основе работы с документом, учебником);  

34.  Строительство царства Характеризовать  основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х годов;  

Изучать исторические документы (отрывки из 

переписки Ивана IV с Андреем Курбским, 

записок иностранцев о России) и использовать их 

для рассказа о положении различных слоёв 

населения Руси, о политике власти. 

Объяснять значение понятий: централизованное 

государство, приказ, земский собор, стрелецкое 

войско. 



Сравнивать систему центрального управления в 

XV и XVI вв.; 

Рассказывать об устройстве и деятельности 

приказов (на основе работы с текстом учебника и 

иллюстрациями в учебнике); 

Высказывать мнение о том, почему стрелецкое 

войско называют первым регулярным войском в 

отечественной истории; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

35.  Внешняя политика Ивана IV Раскрывать смысл понятия многонациональное 

государство;  

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода 

Ермака; 

Выделять основные направления внешней 

политики России данного периода; 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, 

организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси; 

Составлять схему «Внешняя политика России при 

Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов внешней 

политики России в Поволжье и Сибири; 

Называть причины Ливонской войны (на основе 

работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

36.  Внутренняя политика Ивана IV. 

Опричнина. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору 

на основе анализа документов, отрывков из работ 

историков. Завершить составление 

характеристики (исторического портрета) Ивана 

IV. 

 Обосновывать оценку итогов правления Ивана IV. 

 

37.  Итоги правления Ивана IV. Работа 

с источниками 

38.  Русская культура в XVI  веке Раскрывать смысл понятий: книгопечатание, 

публицистика;  

Высказывать мнение о важности появления 

книгопечатания на Руси; 

Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI века; 

Высказывать мнение о том, как образованность 

Ивана Грозного повлияла на его государственную 

деятельность; 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём 

состояло их назначение, оценивать их 

достоинства. 

39.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Создание Московского царства» 
Урок защиты творческих проектов   

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития в XVI в. России и государств Западной 

Европы. Учатся защищать проекты, представлять 

презентации. 

 

 



 

Глава II. Смута в России - 5 часов 

40.  Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 
Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», 

«урочные лета», крепостное право, 

патриаршество;  

Выделять в тексте учебника проявления и 

причины кризиса государства и общества в конце 

XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора Ивановича и 

Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении учреждения 

патриаршества на Руси; 

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 1 

на с. 82); 

Работать с отрывками из сочинений историков (с. 

83), отвечать на вопросы; 

41.  Начало Смуты. Самозванец на 

престоле 
Раскрывать смысл понятий: Смутное время 

(Смута), самозванец, крестоцеловальная запись;  

Называть и объяснять причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смуты; 

Высказывать мнение о том, что заставило 

участвовать в событиях Смуты и землевладельцев, 

и крестьян;  

Показывать на карте путь Лжедмитрия I;  

Характеризовать Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского; 

Начать составление таблицы «Основные события 

Смутного времени»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

42.  Разгар Смуты. Власть и народ Раскрывать смысл понятий: интервенция, 

«тушинский вор», «семибоярщина»; 

Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством И. Болотникова, польских 

и шведских интервентов, Первого ополчения; 

Характеризовать положение людей разных 

сословий в годы Смуты; 

Рассказывать о восстании И. Болотникова, 

высказывать мнение о причинах его неудачи; 

Продолжить составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»;  

Выделять причины начала освободительного 

движения, неудачи Первого ополчения; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

43.  Окончание Смуты. Новая династия Раскрывать смысл понятий: ополчение; 

Показывать на исторической карте направление 

движения Второго ополчения; 

Завершить составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 1611 г. 

Смута переросла в национально-освободительную 

борьбу; 

Рассказывать об освобождении Москвы;  

 Высказывать и аргументировать мнение о том, 

почему на престол был избран Михаил Романов; 



Называть задачи, стоявшие перед Михаилом 

Романовым в начале его правления (на основе 

работы с учебником); 

Называть условия Столбовского мира и 

Деулинского перемирия (на основе работы с 

учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

 

44.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Смута в России»  
Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Смута в России»; 

Выполнять практические и проверочные задания 

(в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

 

Глава III. «Богатырский век» - 5 часов 

45.  Социально-экономическое развитие 

России в XVII веке 
Использовать историческую карту для 

характеристики экономического развития России 

в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: мануфактура, 

ярмарка, всероссийский рынок, засечная черта; 

Объяснять причины появления новых явлений в 

экономике, их последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в сельском 

хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур в 

России и Европе, мануфактуру  ремесленную 

мастерскую. 

 

46.  Сословия XVII века: «верхи» общества 

и «низы» общества 
Раскрывать смысл понятий: сословие, дворянство, 

Государев двор, духовенство; 

Характеризовать требования дворянства и 

причины его недовольства; 

Начать составление таблицы «Основные сословия 

в XVII веке»; 

Применять историческую информацию для 

анализа произведений живописи (с. 123-124 в 

учебнике); 

Характеризовать особенности положения 

духовного сословия. 

 

47.  Тула   XVII века  – участница 

политических событий, едва 

коренным образом не изменивших 

путь Российского государства 

Актуализировать и систематизировать 

информацию про родной край. Изучать историю   

Тульской области. Высказывать мнение о 

причинах появления Торгового и Новоторгового 

уставов, об их значении 

48.  Государственное устройство России в 

XVII веке 
Раскрывать смысл понятий: городовой воевода; 

Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе 

управления государством; 

Характеризовать власть первых Романовых, 

сравнивать ее с властью Ивана Грозного; 

 Изучать документы о Боярской думе и приказах 

(с. 143-144), отвечать на вопросы к документам;  



Объяснять, какие изменения произошли в составе 

и деятельности Боярской думы в XVII веке;  

Характеризовать значение сильные и слабые 

стороны приказной системы; 

Выявлять причины реорганизации вооруженных 

сил 

49.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Богатырский век»  
Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Богатырский век»; 

Называть общие черты и особенности XVII века в 

истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания 

(в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

Глава IV. «Бунташный век» - 6 часов 

50.  Внутренняя политика  царя Алексея 

Михайловича 
Раскрывать смысл понятий: городские восстания; 

Характеризовать личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича, начать составление его 

портрета; 

Объяснять причины и последствия Соляного 

бунта, Псковского восстаия; 

Начать составление сравнительной таблицы 

«Городские восстания XVII века»; 

 Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

51.  Формирование абсолютизма Актуализировать знания из Всеобщей истории об 

особенностях абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная 

монархия, сословно-представительная монархия, 

самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции отдельных 

органов власти на протяжении XVII века; 

Анализировать текст исторических документов, 

отвечать на вопросы по документу (с. 161-162); 

Составлять характеристику (портрет) царя 

Алексея Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

52.  Церковный раскол Раскрывать смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядцы; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать сущность и причины конфликта 

«священства» и «царства»; 

Выполнять задания к параграфу (с. 171-172); 

Характеризовать личность Никона; 

Выполнять проблемные задания; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

53.  Урок-практикум по теме «Церковный 

раскол» 

Работать с текстом исторических документов и 

иллюстрациями (с. 166-173), отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

Давать оценку решениям Большого церковного 

собора 1666-1667 гг.; 

Характеризовать позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума, опираясь на исторические 

документы; 

Составлять план п. «Гонения на старообрядцев»; 

Выполнять проблемные задания 



54.  Народный ответ Раскрывать смысл понятий: казаки, крестьянская 

война; 

Показывать на карте территории, охваченные 

народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и последствия 

народных движений в России XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать оценочное 

мнение о том, можно ли назвать Степана Разина 

«благородным разбойником»;  

Отвечать на вопросы по картинам (с. 178-180) (о 

Степане Разине); 

Называть дату, высказывать мнение о причинах 

поражения выступления под предводительством 

Степана Разина; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

55.  Урок систематизации и обобщения 

знаний  по теме «Бунташный век»  
Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Бунташный век»; 

Выполнять практические и проверочные задания 

(в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

Глава V. Россия на новых рубежах - 4 часа 

56.  Внешняя политика России в XVII веке Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный рост 

России  в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней политики 

России в XVII веке (на основе работы с 

учебником); 

Объяснять, в чём заключалась сложность решения 

данных задач; 

Начать составление схемы «Династия Московских 

князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

необходимости перестройки дипломатической 

службы страны для укрепления международного 

положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) «Основные 

направления внешней политики России в XVII 

веке». 

57.  Урок-практикум по теме «Внешняя 

политика России в XVII веке» 
Показывать на карте территориальный рост 

России в XVII веке, направления военных 

походов; 

Продолжить составление схемы (таблицы) 

«Основные направления внешней политики 

России в XVII веке»; 

Объяснять причины и последствия присоединения 

Левобережной Украины к России, давать оценку 

данному событию; 

Работать с отрывками документов, 

видеофрагментами, отвечать на вопросы. 

58.  Освоение Сибири и Дальнего Востока Раскрывать смысл понятий: землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте территории, 

открытые русскими землепроходцами в XVII веке, 

направления экспедиций; 



Называть причины и последствия продвижения 

землепроходцев в Сибирь и на Дальний Восток в 

XVII веке; 

Характеризовать взаимоотношения русских 

людей с местным населением Сибири и Дальнего 

Востока; 

Обсуждать причины заключения Нерчинского 

договора и уступок России. 

59.  Урок обобщения «Россия на новых 

рубежах»  

Систематизировать исторический материал 

об изученном периоде. 

Глава VI. В канун великих реформ - 5 часов 

60.  Политика Фёдора Алексеевича 

Романова 
Раскрывать смысл понятий: полки нового 

(иноземного) строя, местничество; 

Высказывать мнение о причинах и последствиях 

реформ системы управления, отмены 

местничества; 

Обсуждать в парах значение отмены 

местничества; 

Характеризовать личность и деятельность царя 

Федора Алексеевича; 

Раскрывать особенности духовной и культурной 

жизни в период правления Федора Алексеевича. 

61.  Борьба за власть в конце XVII века Раскрывать смысл понятий: «хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за власть между 

различными группировками при дворе и 

временной победы царевны Софьи;  

Сравнивать порядки Московской Руси в начале 

XVII века и новшества в различных сферах жизни 

государства и общества накануне петровских 

преобразований; 

Оценивать политику царевны Софьи; 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью; Высказывать 

предположения о влиянии детских впечатлений 

Петра I на становление его характера; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе 

62.  Культура Руси в XVII веке Раскрывать смысл понятий: обмирщение 

культуры, нарышкинское (московское) барокко, 

парсуна; 

Называть характерные черты культуры в 

указанный период (на основе информации 

учебника); 

Характеризовать влияние европейской культуры 

на культуру России в XVII веке; 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в 

XVII веке; 

Работать с текстами документов, отвечать на 

вопросы по текстам; 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

(на основе иллюстраций, помещенных в 

учебнике, др. источников информации). 

63.  Мир человека XVII века. 

Хозяйственное развитие Тульского 

края в XVII веке 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоёв русского общества, традиции и 

новации XVI в. 



Приводить примеры западного и восточного 

влияния на быт и нравы населения России в XVII 

в. Составлять характеристику Тульских традиций. 

64.   Повторительно-обобщающий урок по 

теме «В канун великих реформ»  
Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «В канун великих реформ»; 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории России и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания 

(в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

 Повторение пройдённого материала (4ч) 

65.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме по теме «История России в XVI-

XVII вв.» 

Систематизируют и проверяют знания по теме 
«История России в XVI-XVII вв.» Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

66.  Контрольная работа по теме 
«История России в XVI-XVII вв.»  

67.  Анализ контрольной работы. 

Защита проектов «Народы России в 

XVI-XVII веках» 

68.  Резерв урок  

 

  

8 класс (68ч) 

 

№ п\п Тема урока Основные виды  учебной деятельности 

 Курс «Всеобщая история. 1800-1900» (28часов) 

 Введение (1ч) 

1.  Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. 

 Глава 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

(6 ч) 

2.   Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

3.  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

4.  Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

Ставят и формулируют цели и проблему 

урока; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 



5.  Наука: создание научной картины 

мира XIX в. 

Ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого характера. 

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

6.  XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

7.  Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны быть 

общество и государство. 

Ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

 Глава 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 

8.  Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

 

Используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

9.  Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

10.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

11.  Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя. 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 



12.  Германия: на пути к единству. 

 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, 

13.  «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

 

Смостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

14.  Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

 Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 часов) 

15.  Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 

 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. Ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

 

16.  Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

17.  Франция: Третья республика. 

 

ланируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

18.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

 

Адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

19.  От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

 

Ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 



целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 

 

 Глава 4. Две Америки. (2 часа) 

20.  США в XIX веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

21.  Латинская Америка в   XIX – начале 

XX в.: время перемен. 

 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

 Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

(4 часа) 

22.  Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». 

 

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

23.  Китай: традиции против 

модернизации. 

 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

24.  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

25.  Африка: континент в эпоху перемен.   

 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане, используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

 Глава 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв (1 час) 



26.  Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

 

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

 

 Раздел 7. Повторение и обобщение (2 ч) 

27.  Повторение по теме: «Итоги 

мирового развития в XIX - XX ». 

 

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

28.  Итоговое тестирование по теме: 

«Итоги мирового развития в XIX - 

XX ». 

 

Адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

 Курс «История России. Конец XVII – XVIII век» (40 часов) 

 Введение (1ч) 

29.  Россия на рубеже 17 и 18 веков. Актуализировать знания по курсу 

истории России с древнейших времен до 

конца XVII в. 

Планировать деятельность по изучению 

истории России XVII—XVIII вв. 

Характеризовать источники по 

российской истории конец XVII— XVIII 

столетий 

 Глава 1. Рождение Российской империи (11 ч.) 

30.  Предпосылки и начало 

преобразований. Обучение и 

воспитание Петра I. Окружение 

царя. Царские увлечения, их 

значение для последующего 

развития страны 

Характеризовать геополитическое 

положение России на рубеже XVII—

XVIII вв. (используя историческую карту) 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобразований 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Характеризовать окружение юного 

Петра I Давать оценку Азовских походов 

и Великого посольства  

31.  Начало петровских преобразований. 

Азовские походы. Великое 

посольство. Начало реформ 

32.  Северная война от Нарвы до Полтавы Рассказывать о причинах, этапах, 

основных событиях и итогах Северной 

войны (используя историческую карту) 

Объяснять причины неудач русской 

армии в начале войны и причины победы 

России в войне Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра I Продолжать составление 

характеристики (исторического портрета) 

Петра I 

33.  Северная война от Полтавы до 

Ништадта. 

 



34.  Реформы в области государственного 

управления 

 

 

 

Объяснять влияние Северной войны 

на реформы Давать характеристику 

идеологии реформ Характеризовать 

важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал в форме 

таблицы «Петровские преобразования» 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социально- 

экономической политики власти 

Объяснять сущность царского указа 

о подушной подати и его последствий 

35.  Церковная и военная реформа 

36.   Общество и государство. Тяготы 

реформы.  

 

Тула 18 века - крупнейший 

промышленный центр железного и 

чугунного производства. 

 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений 

Характеризовать причины, участников 

и итоги восстаний Сравнивать народные 

движения первой четверти XVIII в. 

и  аналогичные движения XVII в. 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I. 37.  «Новая Россия» Итоги реформы 

Петра I 

38.  Преобразования в сфере культуры и 

быта 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать петровские преобразования 

в сфере культуры и их последствия. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др. 

Давать определение понятия ассамблея. 

Оценивать историческое значение 

преобразований Петра I и их 

ограниченность 

39.  Обобщающий урок по теме: 

«Рождение Российской империи» 

 

 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории Выполнять контрольные 

тестовые задания по периоду правления 

Петра I (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной 

деятельности 

 

40.  Защита проектов по теме «Россия в 

правление Петра I» 

 

 Глава II. Россия в 1725-1762 годах (6 ч.) 



41.  Правление Екатерины I.  Россия после 

Петра I 

 

 

 

 

 

Объяснять, почему период дворцовых 

переворотов В. О. Ключевский назвал 

этапом, когда «Россия отдыхала от 

Петра» Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме 

таблицы) Объяснять причины 

и последствия первых дворцовых 

переворотов. 

42.  Правление императрицы Анны 

Иоанновны. 

 

 

 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

Анны Иоанновны Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику Анны 

Иоанновны, давать ей оценку Давать 

определения понятий: Кондиции, 

фаворит. 

43.  Елизавета Петровна и её окружение 

 

Характеризовать внутреннюю политику 

Елизаветы Петровны Составлять 

характеристики (исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М. В. Ломоносова; 

объяснять значение деятельности 

Ломоносова для русской науки 

и культуры Описывать изменения 

в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы Петровны 

44.  Внутренняя политика императрицы 

Елизаветы Петровны 

45.  Внешняя политика России в 1741-

1762 годах. 

 

 

 

Характеризовать геополитическое 

положение России в середине XVIII в. 

Объяснять причины участия России 

в Семилетней войне Рассказывать об 

участии России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и итогах войны 

(используя материалы интернет-сайта 

«Семилетняя война»: http:// syw-

cwg.narod.ru/ и другие источники 

информации). 

46.  Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1725-1762 годах». 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении 

«эпохи дворцовых переворотов» для 

российской истории Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

периоду дворцовых переворотов (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

 Глава III «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II и Павла I 

(17 ч) 

47.  Начало правления Екатерины II. 

Происхождение и личность Петра III. 

 

 

Давать определение понятия 

«просвещенный абсолютизм», 

соотносить его с понятиями абсолютизм 

и Просвещение Рассказывать об 



48.  Экономические реформы Екатерины 

II. Уложенная комиссия. 

основных мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного абсолютизма» 

в России Составлять характеристику 

(исторический портрет) Петра III Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Екатерины II 

Объяснять причины созыва и роспуска 

Уложенной комиссии. 

49.  Пугачевское восстание.  

 

 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности, причины 

поражения Давать характеристику 

личности Е. Пугачева (используя 

учебник, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачев»: http://emelyan.ru/ 

и другие источники информации). 

50.  Жизнь империи в 1775-1796 г. 

Реформы местного управления. 

 

 

 

 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов по 

истории края) Характеризовать 

положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после 

Пугачевского восстания Сопоставлять 

социальную политику при Петре I 

и Екатерине II Анализировать отрывки 

из жало- ванных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев городского 

населения Продолжить составление 

характеристики (исторического портрета) 

Екатерины II. 

51.  Внешняя политика России на южном 

направлении. Война с Турцией 1768 

– 1774 г.г. 

 

 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России в последней трети 

XVIII в. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., места 

сражений в русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских войск 

Оценивать деятельность А. В. Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова; составлять их 

исторические портреты Давать 

характеристику деятельности 

А. В. Суворова (используя материалы 

интернет-сайтов «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/ suvorov/suvorov00.htm 

и «Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.ru/) Завершить 

составление характеристики 

(исторического портрета) Екатерины II. 

52.  Присоединение Крыма. Русско-

турецкая война 1787- 1791 гг. 

53.  Европейское направление внешней 

политики России во второй половине 

XVIII 

54.   Внутренняя политика Павла 1 



 Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Павла I 

(используя учебник и дополнительные 

источники) Объяснять причины заговора 

против Павла I и свержения царя 

Дополнить исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова новой 

информацией 

55.  Внешняя политика России на рубеже 

веков. Военные победы. 

56.  Урок-повторения и обобщения 

«Россия в период правление 

Екатерины II и Павла I»  

 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы во второй 

половине XVIII в. Высказывать суждения 

о значении исторического наследия 

второй половины XVIII в. для 

современного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

истории России второй половины XVIII в. 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной 

деятельности. 

57.  Российское общество во второй 

половине ХVIII века. 

58.  Экономическое развитие России во 

второй половине ХVIII века. 

59.  Просвещение и наука во второй 

половине ХVIII века.  

 

Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки Проводить 

поиск информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры XVIII в. 

Систематизировать материал 

о достижениях российской науки 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. (используя 

иллюстрации в учебнике, 

художественные альбомы, материалы 

интернет-сайтов, а также 

непосредственное наблюдение) 

Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. 

60.  Культура России во второй половине 

ХVIII века. Искусство. 

61.  Культура Тульской области в XVIII в. 

Вклад А.Т. Болотова в развитие 

ландшафтной архитектуры Развитие 

образования. Книгопечатание. 

Литераторы - уроженцы Тульского 

края.  

 

Характеризовать особенности жизни 

и быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации XVIII в. 

Готовить сообщение / презентацию 

о жизни и быте отдельных сословий 

(используя учебник и дополнительную 

информацию, в том числе по истории 

края) Использовать для характеристики 

жизни отдельных слоев русского 

общества XVIII в.  

Приводить примеры западного влияния 

на быт и нравы населения России 

в XVIII в 



62.  ХVIII век, блестящий и героический. 

 

 

Характеризовать геополитическое 

положение Российской империи в конце 

XVIII в. Объяснять особенности 

Российской империи как 

многонационального государства 

Систематизировать и обобщать 

информацию о социально- 

экономическом и политическом развитии 

России в XVIII в. Высказывать суждения 

о причинах успехов России в XVIII 

столетии. 

63.  Повторение и обобщение раздела 

«Просвещенный абсолютизм». 

Правление Екатерины II и Павла I 

 Раздел 5. Повторение и обобщение пройденного (5ч) 

64.  Итоговое повторение и обобщение  

«Россия в конце XVII - XVIII в.в.»  

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории народных движений 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте). Осуществляют анализ и 

коррекцию ошибок. 

 

65.  Итоговая контрольная работа по 

курсу «История России. XVII – XVIII 

века» 

66.  Анализ контрольной работы. 

67.  Повторительно-обобщающий урок 

68.  Резервный урок  

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности 

Курс «История Нового времени» (25 часов)   

Введение (1 час) 

1.  Мир на рубеже XVIII – 

XIXв.в. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на переходном 

этапе развития общества 

Глава 1   Начало индустриальной эпохи (5 часов) 

2.  Экономическое развитие 

в XIX — начале XX в 

 

 

Сформулировать представление о промышленной 

революции и ее особенностях. 

Охарактеризовать последствия мирового 

экономического кризиса. 

3.  Меняющееся общество Характеризовать изменения социальной структуры, 

сравнивать положение разных слоев населения. 

4.  Век демократизации Характеризовать формы правления в Европе и США, их 

отличия. 

Выяснить в каких государствах сохранились монархи, 

используя карту. 



5.  «Великие идеологии». 

Образование и наука. 

XIX век в зеркале 

художественных исканий 

Выяснить, почему в 20 веке возникла потребность в 

политических идеологиях. 

Объяснить какие существуют идеологические течения и 

в чем их отличия. 

Называть имена известных ученых и деятелей наук. 

Знать о новых художественных течениях в искусстве. 

Характеризовать направления и ее представителей. 

Выяснить их отличия. 

6.  Повседневная жизнь и 

мировоззрение человека 

XIX века. 

Сформулировать представление о человеке в 

изменившемся мире: о материальной культуре и 

повседневности.  

Характеризовать новые условия быта, изменения моды, 

новые развлечения.. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века.  7 ч. 

7.  Консульство и империя 

 

 

Знать хронологию событий. Давать характеристику 

исторической личности по предложенному плану 

(Нельсон, Бонапарт). Высказывать суждение, что 

отличало внутреннюю политику Бонапарта в период 

Консульства. 

8.  Франция в первой 

половине XIX века: от 

Реставрации к Империи 

Осознавать причины эволюции Франции от республики 

к империи, приводить примеры противоречивости 

политики Наполеона, направленную на укрепление 

основ буржуазного общества и на утверждение во 

Франции новой династии и знати 

9.  Великобритания: 

экономическое лидерство 

и политические реформы. 

 Объяснять цели и результат чартистского движения, 

называть и показывать на карте основные направления 

внешней политики, уметь работать с историческим 

документом. Высказывать суждение о том, почему 

гражданское общество начало складываться в Англии 

раньше, чем в других странах.  

10.  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

Знать хронологию событий. Уметь определять причины 

объединения Италии, осмыслять закономерность 

создания национальных государств, определять способы 

объединения Италии. Характеризовать роль различных 

политических сил.  

11.  Германия  в первой 

половине XIX века  

Находить и формулировать причины объединения 

Германии.  

Доказывать закономерность создания национальных 

государств, определять способы объединения Германии, 

определять роль различных политических сил 

12.  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине  

XIX века 

Характеризовать территорию и национальный состав 

Австрийской империи, ее социально-экономическое и 

политическое развитие; 

Анализировать причины революции и причины распада 

Османской империи. 

13.  США до середины  

XIX века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

США после завоевания независимости; раскрывать 

противоречия, которые привели к Гражданской войне 

1861—1865 гг. в США; систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Гражданской войны в США 

в форме таблицы;  



Глава 3.   Азия, Африка и Латинская Америка в  XIX — начале XX в    3 часа 

14.  Страны Азии в   XIX — 

начале XX века     

 

 

 

Называть крупнейшие события борьбы народов 

Центральной Азии против колониальной экспансии 

европейских держав; сравнивать процесс и результаты 

подчинения европейскими державами Индии и Китая, 

находить сходства и различия. .Называть последствия 

«закрытости» Японии для ее внутриполитического 

положения; характеризовать «реформы и их результаты 

для модернизации Японии; 

15.  Африка в   XIX — начале 

XX века     

 

Излагать основные события борьбы ряда государств 

Африки за свою самостоятельность, объяснять причины, 

почему эта борьба заканчивалась неудачей; показывать 

на карте колониальные владения европейских держав в 

Африке 

16.  Латинская Америка: 

нелегкий труд 

независимости 

Характеризовать колониальный режим, установленный в 

странах Латинской Америки европейскими 

метрополиями; называть важнейшие события и 

руководителей борьбы народов Латинской Америки за 

независимость;  

 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX— начале XX века    

 ( 7 часов) 

17.  Великобритания: до 

Первой мировой войны 

Характеризовать двухпартийную систему. Сравнивать 

результаты первой и второй избирательных реформ. 

Находить на карте и комментировать владения 

Британской империи  

18.  Франция: вторая империя 

и  Третья республика 

Объяснять причины установления Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей 

республик во Франции  

19.  Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Характеризовать 

внутреннее устройство Германии, политику Бисмарка. 

20.  Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

Характеризовать «лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

21.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Характеризовать преобразования в Италии 

Объяснять причины начала колониальных войн Италии 

22.  США в  эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Выделять особенности промышленного переворота в 

США  

Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер.  

Называть итоги Гражданской войны и её уроки. 

23.  Международные 

отношения в   XIX — 

начале XX века     

 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху 

Нового времени. Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между странами в Новое время 

 Раздел 5. Повторение и обобщение пройденного (2ч) 

24.  Повторение и обобщение 

по теме «История  Нового 

времен» 

Применять, обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы, излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. Целенаправленно искать и использовать 



информационные ресурсы с помощью средств ИКТ, 

развивать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

25.  Контрольная работа по 

теме «История  Нового 

времен 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории народных движений (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте). Осуществляют анализ и 

коррекцию ошибок. 

Курс «История России. XIX – начало  XX века» (43часа) 

Введение (1ч) 

26.  Вводный урок «XIX 

столетие –особый этап в 

истории России» 

  

Характеризовать территории и геополитическому 

положению Российской империи к началу XIX в., 

используя историческую карту. Рассказывать о 

политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв населения. 

Глава 1 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  

(2 часа) 

27.  Сельское хозяйство Давать характеристику видам хозяйства, что 

стимулировало развитие сельского хозяйства в России в 

первой половине  XIX в. 

28.  Развитие 

промышленности, 

транспорта и торговли 

Приводить оценки характера и значения 

промышленного переворота, высказывать и 

обосновывать свою оценку 

Глава 2 Российская империя в царствование Александра 1.    1801-1825 гг. (6 ч) 

29.  Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801-

1811 гг. 

Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Александра I.  

Анализировать внутреннюю и внешнюю политику 

Александра I,  

Излагать главные результаты Негласного комитета. 

30.  Героический 1812 год. Называть основные причины Отечественной войны,  

 Готовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. используя научно-

популярную литературу, материалы интернет-сайта 

«1812 год»: http://www.museum. 

ru/museum/1812/index.htm 

Объяснять,  последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества и причины победы России 

над Наполеоном.  

31.  Россия после войны с 

Наполеоном. 

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по решениям Венского Конгресса  

 Характеризовать деятельность Священного союза и 

роль России в этой организации  

 Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Александра I 

32.  Общественная жизнь в 

России 

Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое 

и настоящее России   

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. Составлять биографическую справку об 

участнике декабристского движения (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу, материалы 

интернет-сайта)  



33.  Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Характеризовать цели выступления 

декабристов. 

 Раскрывать причины неудачи восстания декабристов

    

34.  Повторение по теме 

«Российская империя в 

царствование 

Александра 1. 1801-1825 

гг.» 

Уметь работать с полученными знаниями 

Глава 3   Российская империя в царствование Николая 1. 1825-1855 гг. (5 часов) 

35.  Охранительный курс 

Николая 1 во внутренней 

политике. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Николая I. 

Характеризовать основные положения официальной 

идеологии. 

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в., оценивать их последствия 

36.  Политика правительства 

в социально-

экономической сфере 

Характеризовать социальную политику Николая I, 

сравнивать ее с социальной политикой Петра I и 

Екатерины II, выявляя сходство и различия 

Объяснять причины отказа Николая I отменить 

крепостное право  

37.  Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 

гг. Крымская война 

 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX 

в. Рассказывать о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией, Кавказской войне (используя 

историческую карту) характеризовать ее итоги.  

38.  Общественно-

политическая жизнь 

России 1830—1840-х гг 

Давать характеристику участников общественного 

движения, используя материалы учебника. 

Систематизировать информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

39.  Повторение по теме 

«Российская империя в 

царствование Николая 1. 

1825-1855 гг. 

Уметь работать с полученными знаниями 

Глава 4  Начало золотого века русской культуры  (2 часа) 

40.  Просвещение и наука в 

1801- 1850 гг. 

Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры 

 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода  

 Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода 

Характеризовать  особенности сентиментализма и 

романтизма как художественных стилей и методов.  

Объяснять причины важной роли русской литературы и 

журналистики в общественной жизни России  

41.  Живопись, театр, музыка, 

архитектура 

 

Характеризовать  достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого периода  

Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в, выявляя их художественные 

особенности  

 Глава 5 Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 г.г. (6 ч) 



42.  «Распалась цепь 

великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской 

реформы 1861 года 

Характеризовать  социально-экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки и причины отмены 

крепостного права  

Начать составление характеристики (исторического 

портрета) Александра 11. 

43.  Реформы 1860—1870-х 

гг. 

Называть основные положения реформ местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения  

 Характеризовать политическую деятельность М. Т. 

Лорис - Меликова 

 Давать оценку реформ Александра II 

44.  Внешняя политика 

России в 1850-е – начале 

1880 –х гг. 

 Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX в.   

Объяснять причины победы России в 

войне. Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и 

решения Берлинского конгресса. 

45.  Либеральный и 

революционный 

общественно-

политические лагери в 

России 1860—1870-х гг. 

Раскрывать  существенные черты идеологии 

либерализма (с привлечением сведений из всеобщей 

истории) 

Характеризовать особенности российского 

либерализма  

46.  Основные направления в 

народничестве 1870—х 

начала 1880-х гг. 

Давать характеристику участников народнического 

движения, используя материалы учебника.  

Систематизировать информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

47.  Повторение по теме 

«Эпоха Великих реформ 

Александра 11» 

Уметь работать с полученными знаниями 

Глава 6.  Российская империя в царствование Александра 111   1881-1894 гг.  (5 ч) 

48.  Внутренняя политика 

Александра III: 

контрреформы 

 

 

Составлять  характеристику (исторический портрет) 

Александра III  

 Характеризовать внутреннюю политику Александра 

111 

Излагать различные оценки деятельности Александра 

III и аргументировать свою оценку. 

49.  Внешняя политика 

России в 1880-е начале 

1890-хгг. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики Александра III 

Раскрывать причины осложнения российско-

германских отношений и формирования российско-

французского союза 

50.  Общественное и рабочее 

движение  в 1880-е - 

начале 1890-х годов 

 

 Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 

1880—1890-х годов, сравнивать их, выявляя общие 

черты и различия   

Объяснять причины роста рабочего движения в России 

51.  Религиозная политика в 

России в XIX в. 

 

 Характеризовать взаимоотношения Русской 

православной церкви с государством в XIX в.  

Объяснять падение авторитета Русской православной 

церкви среди интеллигенции во второй половине XIX в. 

52.  Повторение по теме 

«Российская империя в 

царствование 

Александра 111 

Уметь работать с полученными знаниями 



Глава 7.  Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века  

(3 часа) 

53.  Развитие сельского 

хозяйства 

 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России 

в пореформенные десятилетия (используя историческую 

карту)  

Объяснять, что мешало развитию сельского хозяйства;  

54.  Промышленность, 

банковское дело, 

торговля, транспорт 

 

Характеризовать промышленное развитие России в 

первые пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту)  

Объяснять причины промышленного подъема  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в.  

55.  Повседневная жизнь 

Тульской губернии в 19 

веке. азвитие  кустарной 

промышленность — 

скобяная, самоварная, 

гармонная, пряничное 

производство. 

Рассказывать об условиях жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в. (используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники)  

Глава 8.  Продолжение золотого века русской культуры   (2 часа) 
 

56.  Просвещение и наука. 

Периодическая печать и 

литература. 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода.  

Давать оценку вкладу российских учёных XIX в. в 

мировую науку 

Характеризовать достижения русских писателей 

второй половины XIX в. 

Готовить сообщение о творчестве известного писателя 

второй половины XIX в. (по выбору)  

57.  Новые течения в 

архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке. 

Характеризовать достижения российских деятелей 

культуры второй половины XIX в. Готовить сообщение 

о творчестве известного художника, скульптора, зодчего, 

композитора, актера второй половины XIX в. (по выбору)  

 

Глава 9.  Российская империя при Николае 2  (7  часов) 

58.  Экономическое развитие 

России: город и деревня. 

Называть особенности процесса модернизации в 

России начала XX века; сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. Называть 

характерные черты экономического развития в начале 

века, показывать на карте промышленные центры. 

59.  Социальные, 

религиозные и 

национальные 

отношения в империи 

 

 Выявлять   и представлять в наглядной форме 

особенности религиозного и национального состава 

населения; объяснять падение авторитета Русской 

православной церкви и обострение 

этноконфессиональных противоречий в начале в ХХ  

века. Характеризовать положение, образ жизни 

основных социальных групп в России в  начале XX в. (в 

том числе на материале истории края)  



60.  Государство и общество 

на рубеже 19-20 вв. 

 

..Характеризовать особенности государственного строя 

империи и ее бюрократического аппарата  

Начать составление характеристики (исторического 

портрета) Николая II  Выявлять общее и особенное в 

деятельности оппозиционных общественных сил в 

России  

Анализировать  причины русско-японской войны, 

планы сторон; рассказывать о ходе боевых действий, 

об условиях Портсмутского мира (используя 

историческую карту)   

61.  1905 год: революция и 

самодержавие 

Начало 

многопартийности 

Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их 

участниках, о причинах и последствиях  

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебнике; 

формулировать и аргументировать свою оценку  

Систематизировать материал о создании и 

деятельности политических партий в России в начале 

ХХ в. (в форме таблицы)  

62.  Завершающий период 

Революции 1905-1907 гг. 

Излагать причины и последствия революции; 

систематизировать причины и итоги революции в виде 

таблицы. «Зубатовский социализм», революция, 

движущие силы революции. 

63.  Общество и власть 

после Первой российской 

революции 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, оценивать ее итоги и значение Составлять 

характеристику (исторический портрет) П. А. 

Столыпина (используя учебник и дополнительную 

информацию) различных политических сил  

Государственной думы, объяснять причины различий  

64.  Серебряный век 

российской культуры 

Характеризовать духовное состояние русского 

общества  в  начале  XX в. Демократические тенденции 

в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Итоговое повторение (4  часа) 

65.  Итоговое повторение: 

«Россия XIX-начало  ХХ 

в» 

 

Применять, обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы, излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы с помощью средств ИКТ, 

развивать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории народных движений (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте). Осуществляют анализ и 

коррекцию ошибок. 

66.  Контрольная работа по 

теме «Россия XIX-начало  

ХХ в» 

67.  Анализ контрольной 

работы 

68.  Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценок по истории. Рекомендации по оцениванию ответов.          

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм.  Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у 

доски по карте с последующим комментарием и другое. Письменные формы: тесты на 

проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и 

тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, 

индивидуальные карточки, домашние задания.  

 Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

1. логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня;  

2. правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

3. верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном 

уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

4. объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

социальных объектов; 

5. обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 

6. проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7. показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

9. на профильном уровне проявил понимание особенностей различных 

общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-



либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

Оценка «2» ставится, если совсем не знает урока, не ответил ни на один вопрос 

Требования к устным ответам.  
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение 

заявленной темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, 

концепций, выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

1. анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 

соответствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений 

и обществоведческими понятиями; 

2. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

3. извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; 

4. различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

5. применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения;  

6. предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

 Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 



исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в 

контексте задания 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

% выполнения 0-49 50-69 70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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