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Рабочая программа по  учебному предмету  «История» 5 класс  

Введение 

 Рабочая программа по истории для учащихся 5 класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 

2012г. № 74); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 

761; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020гг.»; 
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• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

• Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

• Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

• Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 31.03.2014г. № 253»; 

• Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. 

№ НТ-16/08пр; 

• Историко-культурный стандарт: http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

• «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

• Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10 утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» 

«Вестник образования»  № 8 2016г.; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 12.2016г. N 08-2655 «О рассмотрении обращения»; 

• Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/
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• Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа». 

• Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа», на 2017/2018 учебный год; 

• Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение  истории в  

5-ом классе отводит 2 часа в неделю.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (далее 

ФГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторской учебной программы:  

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014.   

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения 

- объединение уроков:  

• в теме «Индия и Китай в древности» уроки  «Чему учил китайский мудрец Конфуций» и «Первый властелин единого Китая»; 

• в теме «Римская империя в первые века нашей эры»  были объединены уроки «В Риме при императоре Нероне» и «Первые христиане и 

их учение», уроки «Расцвет Римской империи во II веке» и «Вечный город» и его жители»;  

- добавлены уроки: 

• в теме «Индия и Китай в древности» урок контроля знаний – 1 час; 

• в теме «Римская империя в первые века нашей эры»  повторительно-обобщающий и урок контроля знаний (итоговая контрольная 

работа) в количестве 2-х часов.  

Согласно учебного плана МБОУ «Окуневская средняя школа», на 2017/2018 учебный год, годового календарного графика на 2017/2018 

учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

- учебник   

- Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

- методическое пособие для учителя  

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- мультимедийное учебное пособие 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план); 

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, проект и др.); 

- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Предметными  результатами изучения курса истории являются: 

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

миропонимания и познания современного общества; 

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

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

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

-  

составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения 

к ним; 
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- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

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

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

3. Работа с историческими источниками: 

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

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

др.); 

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

4. Описание (реконструкция): 

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

деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

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

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

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

культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

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

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

Рима, выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

своей речи основных исторических терминов и понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
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• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

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

Раздел I. Жизнь первобытных людей.  

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, 

отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

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

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

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

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

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — 

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

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

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

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

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

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

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

городов, государств, письменности). 

Глава 3. Счет лет в истории. 

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

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

Раздел II. Древний Восток. 

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

Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

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

фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

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

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

«саркофаг». 

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

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

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

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

(математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

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

«иероглиф», «папирус», «свиток». 

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

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

Глава 5. Западная Азия в древности. 

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

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

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

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

зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

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

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

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

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

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

о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 
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Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога 

Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

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

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

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

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

монеты в Лидии. 

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

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

областей). Город Персеполь. 

Глава 6. Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское 

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

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение 

буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

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

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

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

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

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел III. Древняя Греция.  

Глава 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни 

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

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

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

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

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

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 



11 

 

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

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

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). 

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

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

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

рабство. 

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

выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

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

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

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

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

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

«Эллада». 

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

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

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

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

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

Глава 9. Возвышение Афин в V(5-м) веке до н. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

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

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

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

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

человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

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

Воспитательная роль театральных представлений. 

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

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
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Глава 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

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

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

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

Филиппа и приход к власти Александра, 

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

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

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

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

крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Раздел IV. Древний Рим. 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. 

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

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

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

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

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

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

Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

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

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

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

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

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

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

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

Глава 13. Гражданские войны в Риме. 
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Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. 

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

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

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

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

Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря. 

 Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

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

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

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

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

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

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

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

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

Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

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

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

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

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

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

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

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

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

и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

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

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
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Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. 

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

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

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

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихонас готами. Убийство 

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

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь 

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

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

Формы   организации   учебного   процесса 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями учащихся: текущие, тематические и 

итоговые.  

Текущие формы контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, проверка схем, 

таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов,  кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита 

презентаций.  

 Тематические формы контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки, практикумы. 

 Формы   итогового контроля:  итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки. 

 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов); 

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 
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5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7)технология критического мышления. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол –

во 

часов 

Контро

ль-

знаний, 

тестиро

вание 

Практическая часть 

1. Введение. 1  Знания понятий: история, век, исторический источник. 

Умения: участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

2. Жизнь 

первобытн

ых людей. 

7 1 Знания понятий: первобытные люди, орудия труда, собирательство, ремесло, год, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Умения: сравнивать первобытного и современного человека, характеризовать достижения первобытного 

человека, исследовать с помощью исторической карты географию расселения первобытных людей, работать с 

текстом учебника по заданиям учителя.  

3. Древний 

Восток. 

20 2 Знания понятий: фараон, налоги, вельможи, государство, чиновники, пирамиды, жрецы, касты, 

конфуцианство, даосизм, Месопотамия, клинопись. 

Умения: самостоятельно готовить тематическое сообщение к уроку (по выбору), составлять рассказ по 

иллюстрации учебника, творчески разрабатывать сюжеты для инсценировки на уроке по теме параграфа, 

оценивать достижения культуры народов Древнего Востока, перечислять наиболее известные сооружения на 

территории Древнего Египта, Междуречья, Ассирии, Финикии,  Палестины, Индии, Китая. 

4. Древняя 

Греция. 

21 1 Знания понятий: мифы, полис, демос,  

ареопаг, демократия, гражданин, спартанское воспитание, олимпийские игры. 

Умения:знать хронологию основных событий, определять историческое время по ленте времени, вести 

диалог с напарником по заданию, предложенному учителем, составлять план виртуальной экскурсии по 

исторической карте, оценивать роль культуры Древней Греции в мировом развитии. 

5. Древний  

Рим. 

21 1 Знания понятий: республика, империя, сенат, законы, триумвират, римское право, гладиатор, колоны, 

Христианство, гражданская война. 

Умения: сравнивать природные условия Греции и Рима; соотносить время возникновения Рима с событиями 
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в Древней Греции; характеризовать Римскую республику и причины ее возникновения, работать с картой в 

процессе изучения событий, обеспечивших господство Рима в Средиземноморье, объяснять причины 

широкого распространения рабства во всех сферах жизни римлян, оценивать деятельность исторических 

личностей Древнего Рима, готовить сообщения, презентации о судьбах знаменитых римлян, приводить 

примеры высокой гражданственности, патриотизма свойственных народам Древнего Мира. 

 Итого: 70 5  
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Календарно  – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Сроки выполнения 

 
Название раздела 

(кол-во часов), темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

Введение (1 ч). 

1. 6.09  Введение 1 Познавательные УУД.: Раскрывать 

значение терминов история, 

исторический источник.    

Коммуникативные УУД.: Участвовать 

в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

Стр.6-8. 

 Учебник. 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч). 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 

2. 11.09  Древнейшие люди. 1 Познавательные УУД.: 

Комментировать и формулировать 

понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. Сравнивать 

первобытного и современного человека.  

Коммуникативные УУД.: определять 

значение и роль общины в жизни 

человека. 

П. 1, стр. 10 -13, задание на стр. 13. 

 Учебник, 

иллюстрации на 

стр.11-12. 

 

 

 

 

 

 

3. 13.09  Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

1 Познавательные УУД.: Исследовать на 

исторической карте географию 

расселения первобытных людей. 

Характеризовать новые способы охоты. 

Составить сравнительную таблицу 

«Родовая и соседская община». 

Регулятивные УДД.: Разрабатывать 

сценарии охоты на крупного зверя.  

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

карта, 

иллюстрации на 

стр.14-15. 
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П. 2, стр. 13-17, вопросы на стр.17. 

4. 18  Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 Познавательные УУД.: Рассказывать о 

наскальной живописи, версиях ее 

происхождения. 

Коммуникативные УУД.: Работать с 

текстом учебника по заданиям учителя в 

малых группах. 

Личностные УДД.: Понимать свою 

самобытность и ценить культурное 

наследие разных религий.  

П. 3, стр. 17-20, вопросы на стр. 20-21. 

Текущий 

контроль.  

Письменная 

проверочная 

работа.  

Учебник, 

иллюстрации, 

с.18-19. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч). 

5. 20  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

1 Познавательные УУД.: Уметь 

рассказывать о переходе от 

собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением земледелия и 

скотоводства.       Регулятивные УДД.: 

Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родовой 

общиной и племенем.  

П. 4, стр. 21-25, вопросы на стр. 25. 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, карта на  

стр.9. 

6. 25  Появление 

неравенства и знати. 

1 Личностные УДД.: Принятие ценностей 

группы или сообщества. 

Познавательные УУД.: Определение 

понятия ремесло, знать, причины 

возникновения неравенства и 

последствия данного процесса.  

Регулятивные УДД.: Определять 

условия, делать выводы. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 
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П. 5, стр. 25-29, вопросы на стр. 29. 

Подготовиться к ПОУ. 

7. 27.09  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Жизнь 

первобытных 

людей». 

1 Познавательные УУД.: Использовать 

электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. Решать 

проблемные и развивающие задачи  

Личностные УДД.: Уметь доказать свою 

позицию (отличие мировоззрения 

первобытного человека от современного).  

Повторить  

П. 1-5, термины. 

Тематический  

контроль. 

 

Учебник. 

 

Глава 3. Счет лет в истории (1 ч). 

8. 02.10  Счет лет в истории. 1 Познавательные УУД.: Осмысливать 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Уметь 

определять историческое время по ленте 

времени. 

Регулятивные УДД.: Решать 

исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени.  Развивать 

навыки счета в истории в разные эпохи.  

П.6, решение задач –стр.31-32. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверочная 

работа. 

 

Учебник, ТСО. 

Раздел II. Древний Восток (20 ч). 

Глава 4. Древний Египет (8 ч). 

9. 04.10  Государство на 

берегах Нила.  

1 Познавательные УУД.: определять 

влияние природно-климатических 

условий на жизнь и деятельность 

человека.   

Личностные УДД.: Формировать 

отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего в 

 Учебник, карта. 
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развитии мировой истории.  

П. 6, стр.34 – 37, вопросы на стр. 37. 

10. 09.10  Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

1 Коммуникативные УУД.: Находить и 

группировать  информацию по данной 

теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной литературы. 

Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. 

Личностные УДД.: Оценивать 

достижения культуры. 

Регулятивные УДД.: Составить 

кроссворд. 

П. 7, стр. 37-42, вопросы на стр. 42. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 

11. 11.10  Жизнь египетского 

вельможи. 

1 Познавательные УУД.: Основные 

категории населения, их положение. 

Выделять главное в части параграфа, во 

всем параграфе. 

Регулятивные УДД.: Выделять 

ключевые понятия, которые раскрывают 

тему урока. Обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД.: Работать  в 

малых группах по определенному 

заданию. 

П.8, стр. 42 - 46, вопросы на стр.46. 

Написать эссе 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 

12. 16.10  Военные походы 

фараонов. 

1 Познавательные УУД.: Причины, цели, 

направления военных походов, дату 

самых крупных военных походов, итоги 

военных походов. Иметь представление о 

внешнем облике и вооружении 

египетских воинов. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверочная 

работа.  

Учебник, карта. 
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Личностные УДД.: Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции. 

Коммуникативные УУД.: Исполнять 

роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в 

инсценировке. 

П. 9, стр. 46-51, вопросы на стр.51. 

13. 18.10  Религия древних 

египтян. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятий храмы, статуи богов, жрецы, 

основных богов, что считают в Египте 

чудом света, дату создания пирамиды 

Хеопса, назначение гробниц.     

Регулятивные УДД.: Определять 

причинно-следственные связи, обобщать 

и делать выводы, работать с 

иллюстрациями, определять значение 

событий. 

Коммуникативные УУД.: Творчески 

разрабатывать сюжеты для 

инсценирования  на уроке по теме 

параграфа. 

П. 10, стр. 51-56 табл. По богам 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

14. 23.10  Искусство Древнего 

Египта. 

1 Познавательные УУД.: Искать в сети 

Интернет информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Рассказать о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

Коммуникативные УУД.: Подготовить 

Текущий 

контроль. 

Иллюстрации, 

учебник, 

ТСО. 
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презентации по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с 

родителями). 

П.11, стр. 56-60, вопросы на стр. 61, 

составить рассказ. 

15. 25.10  Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятий иероглиф.        Регулятивные 

УДД.: Определять основные вопросы 

темы, составлять план ответа.               

Личностные УДД.: Понимание 

культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность.  

П .12, стр. 61-65. Подготовиться к ПОУ. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

16.   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:  «Древний 

Египет» 

1 Коммуникативные УУД.: составлять 

шарады, кроссворды и выполнять к ним 

задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте). 

Регулятивные УДД.: анализировать 

достижения в земледелии.   

Личностные УДД.: Сравнивать образ 

жизни фараона, вельможи и простого 

земледельца. Дать этическую оценку. 

Повторить П.6-12, термины темы. 

Тематичес-

кий контроль. 

 

 

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч). 

17.   Древнее Двуречье. 1 Познавательные УУД.: Определять 

влияние природно-климатических 

условий на жизнь и деятельность 

жителей государства.  

Личностные УДД.: Формировать 

отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание взаимосвязи 

 Учебник, карта. 
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прошлого и настоящего в развитии 

мировой истории. П. 13, стр. 65-68, 

вопросы на стр. 69. 

18.   Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1 Познавательные УУД.: Знать 

хронологию правления Хаммурапи, 

определение понятия закон, основное 

содержание законов Хаммурапи, чьи 

интересы защищали данные законы. 

Регулятивные УДД.: Выделять 

основные понятия параграфа, 

раскрывающие его суть. Личностные 

УДД.: Формировать уважение прав и 

свобод человека. П.14, стр. 69-73, 

документ. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический 

документ. 

19.   Финикийские 

мореплаватели. 

1 Познавательные УУД.: основные 

открытия и достижения финикийцев, 

определение понятия колония. 

Личностные УДД.: Формирование 

понимания культурного многообразия 

мира. 

Коммуникативные УУД.: Составить 

путь, по которому плавали финикийские 

купцы, умение работать в парах. П. 15, 

стр. 73-76, вопросы на стр. 77. 

Творчес-кое задание.  

Текущий 

контроль. 

Учебник, карта, 

ТСО. 

20.   Библейские сказания. 1 Познавательные УУД.: Назначение 

Библии при изучении истории, составные 

части содержания Библии, определение 

понятия Библия. 

Личностные УДД.: Формирование 

понимания культурного многообразия 

мира. Объяснять, почему Библия - 

Текущий 

контроль. 

Учебник,  Библия 

– 

исторический  

документ. 
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наиболее читаемая книга с древности  и 

до наших дней. 

Регулятивные УДД.: Проводить 

аналогию и устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же законы, как и 

древним евреям. 

П. 16, стр. 77-81, вопросы на стр. 81. 

21.   Древнееврейское 

царство. 

1 Познавательные УУД.: Решать 

развивающие и проблемные задачи с 

использованием видео-ресурсов. 

Личностные УДД.: Уметь 

формулировать оценку поступка 

(Самсона,  Давида). 

Регулятивные УДД.: Уметь обобщать 

информацию и делать вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи.   

П. 17, стр. 81-85, вопросы на стр. 85. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

22.   Ассирийская 

держава. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятий держава, условия возникновения 

данного типа государств, основные даты, 

связанные с историей Ассирийской 

державы. 

Коммуникативные УУД.: Работать в 

малых группах по дифференцированным 

заданиям на понимание и осмысления 

нового материала.  

П. 18, стр. 85-89, вопросы 90. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, карта. 

23.   Персидская держава 

«царя царей». 

1 Познавательные УУД.: Основные даты 

истории создания Персидской державы. 

Коммуникативные УУД.: Работа в 

группах: пересказ легенд о персидских 

царях от лица разных персонажей. 

Письменная 

проверочная 

работа 

Учебник, ТСО. 
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П. 19, стр. 90-94. Повторение. 

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 ч). 

24.   Природа и люди 

Древней Индии. 

1 Познавательные УУД.: Географическое 

положение Индии, основные занятия и 

образ жизни жителей, раскрыть 

содержание понятия – Буддизм.         

Личностные УДД.: Формировать 

отношение к мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в развитии 

мировой истории. 

Регулятивные УДД.: Выделять 

ключевые понятия, характеризующие 

индийскую историю и культуру.  

П.20, стр. 95-100, подготов. сообщ. 

 Учебник, ТСО. 

25.   Индийские касты. 1 Регулятивные УДД.: Составлять 

простой план пунктов параграфа по 

выбору. 

Познавательные УУД.: Рассказывать о 

жизни и обучении брахмана. Доказывать, 

что брахманы – хранители знаний. 

Сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма. 

Коммуникативные УУД.: Перечислить 

достижения древних индийцев в форме 

передачи «Записки путешественника». 

П. 21, стр. 100-105, подготовить  

сообщение. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

26.   Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1 Познавательные УУД.: Вести поиск по 

карте и комментировать местоположение 

Китая. Определять и формулировать 

особенности китайской религии. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический  

документ. 
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Личностные УДД.: Объяснять, почему 

китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости. Соотносить 

этические нормы конфуцианства и 

христианства.  

П. 22, стр. 105-108, вопросы на стр. 109. 

27.   Первый властелин 

единого Китая. 

1 Познавательные УУД.: Рассказывать об 

отношениях Китая с соседями. Объяснять 

причины возведения Великой Китайской 

стены. Выделять своеобразие древней 

китайской цивилизации. 

Регулятивные УДД.: Составлять 

кроссворды по тематике урока. 

П.23, стр109-113, повторен. 

п.13-23. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

28.   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

«Древний Восток». 

1 Познавательные УУД.: Выполнять 

задания на понимание, осмысление 

изученного материала с учетом 

просмотра фрагментов видеофильма. 

Регулятивные УДД.: Показывать на 

карте самые известные города Древнего 

Востока и соотносить их местоположение 

с современной картой. 
Повторе-ние п.13-23, термины. 

 

Тематичес-

кий контроль. 

Письменная 

проверочная 

работа. 

 

 

 

 

 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч). 

Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч). 

29.   Греки и критяне. 1 Познавательные УУД.: Определять и 

комментировать местоположение 

Критского царства, Эгейского моря. 

Называть отличительные признаки 

критской культуры. 

 Учебник, мифы, 

ТСО. 
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Коммуникативные УУД.: 

Инсценировка мифа о Дедале и Икаре. 

Личностные УДД.: выявление 

нравственного аспекта  поведения 

главных героев мифа. 

П. 24, стр. 116-120, вопросы на стр. 120. 

30.   Микены и Троя. 1 Познавательные УУД.: Выявлять 

отличия между микенской и критской 

культурами. 

Коммуникативные УУД.: Работать в 

малых группах по дифференцированным 

заданиям. Работа с лентой времени: 

обозначать падение Вавилона, 

объединение Цинь Шихуаном Китая, 

Троянскую войну. Определять, какое 

событие произошло раньше других и 

насколько по сравнению с другими. 

П. 25 стр. 121-124, вопросы на стр. 124. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 

31   Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 Познавательные УУД.: личность 

Гомера, основное содержание поэм. 

Работать с первоисточниками, обобщать 

и делать выводы, определение понятия 

религия, причины возникновения 

религии и ее роль в жизни человека, 

работать с учебником, обобщать и делать 

выводы. 

Личностные УДД.: Характеризовать 

образы основных героев «Илиады». 

П. 26, стр. 125-129, подготов. сообщ. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

32.   Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 Коммуникативные УУД.: В группах 

соотносить с картой путь Одиссея домой, 

в Итаку. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 
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Познавательные УУД.: Выделять 

основные вехи пути Одиссея домой. 

Последовательно рассказывать о всех 

приключениях Одиссея. 

Регулятивные УДД.: Читать текст с 

пометками на полях: понятно или нет, 

известно или нет. 

Личностные УДД.: Оценить поступки 

героев. Что нравится, что нет. 

П. 27, стр. 129-134, вопросы на стр. 134. 

33.   Религия древних 

греков. 

1 Познавательные УУД.: Объяснять связь 

между явлениями природы и греческими 

богами. 

Личностные УДД.: Давать 

нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла. Сравнивать пантеон 

богов египтян и греков. 

Регулятивные УДД.: Выполнять 

задания по техникам диалогов: « 

лесенка», «микрофон», «вертушка». 

П. 28, стр. 134-138, вопросы на стр. 138. 

Письменная 

проверочная 

работа. 

Учебник, ТСО. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

34.   Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу. 

1 Познавательные УУД.: Находить на 

карте и устно комментировать положение 

Аттики, занятия ее населения. Выделять 

признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, 

общество в целом. 

Регулятивные УДД.: Перечислять 

преимущества греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 

Работа с новыми терминами (вставить 

 Учебник. 
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пропущенные буквы). 

П. 29, стр. 139-143, подготов. сообщ 

35.   Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1 Познавательные УУД.: Знать 

определение понятий реформы, 

демократия, хронологию проведения 

реформ Солона, их значение.  

Регулятивные УДД.: Развивать навыки 

работы с первоисточником, опорной 

схемой, умение определять историческое 

значение событий.               Личностные 

УДД.: Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

Коммуникативные УУД.: Умение вести 

диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

 П. 30, стр. 143 -146, вопросы на стр. 146. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический 

документ. 

36.   Древняя Спарта. 1 Познавательные УУД.: Географическое 

положение образ жизни спартанцев. 

Уметь определять положительные и 

отрицательные моменты в образе жизни 

спартанцев. 

Личностные УДД.: Составлять кодекс 

моральных норм для спартанского 

юноши. 

Регулятивные УДД.: Уметь найти новые 

слова в тексте и составить к ним 

вопросы. 

П. 31, стр. 147-150, вопросы на стр. 150. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

 

37.   Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия колония, значение колоний в 

жизни греческих полисов. 

Комментировать наряд грека. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 
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Личностные УДД.: Принятие ценностей 

группы или сообщества. 

П. 32, стр. 150-155, вопросы на стр. 155. 

38.   Олимпийские игры в 

древности. 

1 Познавательные УУД.: Знать 

хронологию первых Олимпийских игр. 

Составлять развернутый план одной 

части параграфа. 

Личностные УДД.: Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того 

времени. 

Регулятивные УДД.: Соотносить 

известное с неизвестным об играх. 

П.33, стр. 155-160, вопросы на стр. 160-

161. Рассказ об Олимпийских играх. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

39.   Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

1 Познавательные УУД.: Причины греко-

персидских войн, хронологию, итоги 

Марафонской битвы и ее значение. 

Коммуникативные УУД.: Используя 

информацию видеофильма, презентации, 

составить собственный рассказ о 

Марафонской битве. 

Личностные УДД.: Рассказывать о 

подвиге юноше, сообщившем грекам о 

победе в Марафоне, дать свою оценку его 

поступку. 

 П. 34, стр. 161-164, вопросы на стр. 165. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

40.   Нашествие 

персидских войск. 

1 Познавательные УУД.: Причины Греко-

персидских войны, хронологию 

Саламинской битвы, итоги войн. 

Коммуникативные УУД.: 

Инсценировать события одного из 

сражений. 

Письменная 

проверочная 

работа.  
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Используя  дополнительную 

информацию составить собственный 

рассказ – о создании военного флота;    

о Фермопильском сражении;   о 

Саламинской битве.     

 П. 35, стр. 165-170 повтор. 

П.29-35.              

Глава 9. Возвышение Афин в V(5-м) веке до н. э. и расцвет демократии (5 ч). 

41.   В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1 Познавательные УУД.: Сравнивать 

военную и торговые гавани. Оценивать, 

насколько возможной была покупка раба 

для каждого грека. Характеризовать 

положение граждан, переселенцев, рабов 

в греческих полисах.               

Коммуникативные УУД.:  Используя 

информацию видеофильма, презентации, 

составить собственный рассказ о гаванях. 

Регулятивные УДД.: Получать 

дополнительную информацию на основе 

иллюстраций к тексту. 

П. 36, стр. 171-175, вопросы на стр. 175. 

 Учебник. 

42.   В городе богини 

Афины. 

1 Познавательные УУД.: Рассказывать о 

наиболее значимых частях Афин. 

Личностные УДД.: Формулировать 

собственное мнение об архитектурных 

сооружениях Афин.                 

Регулятивные УДД.: Составить план 

виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Коммуникативные УУД.: Составить 

кроссворд на самостоятельно выбранную 

тему (в соответствии с темой урока).    

 П. 37 стр. 175 -181, вопросы на стр. 181.  

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 
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43.   В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 Познавательные УУД.: Особенности 

образования в Древней Греции. 

Сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД.: Выполнять 

практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

П. 38 стр. 181-184, вопросы на стр. 185. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 

44.   В афинском театре. 1 Познавательные УУД.: Историю 

создания и развития театра в Древней 

Греции и вклад  Греции в историю 

развития мировой культуры. 

Личностные УДД.: Оценивать роль 

современного театра для общества. 

П. 39, стр. 185-190, вопросы на стр. 190. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

45.   Афинская 

демократия при 

Перикле. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия демократия, содержание реформ 

Перикла и их значение. 

Личностные УДД.: Формировать 

уважение прав и свобод человека. 

Дать оценку деятельности Перикла по 

развитии демократии в Афинах. 

Регулятивные УДД.: Строить 

предположение о том, что было, если бы 

у власти был другой стратег.  

П. 40, стр. 190-195, вопросы на стр. 195. 

Письменная 

проверочная 

работа.  

Учебник, 

исторический 

документ. 

Глава 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н. э. (4 ч). 

46.   Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

1 Познавательные УУД.: Причины 

поражения греков в борьбе с 

Македонией, даты основных сражений. 

Сравнивать политический курс Филиппа 

и Александра. 

 Учебник, ТСО. 
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Регулятивные УДД.: Объяснить смысл 

выражений «филиппика», «груженный 

золотом осел может взять непреступную 

крепость». 

П. 41, стр. 196-199, вопросы на стр. 200. 

47.   Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

1 Познавательные УУД.: Хронологию 

основных событий, причины военных 

успехов Александра Македонского. 

Уметь составлять схему походов А. 

Македонского. 

Уметь составлять оценочную 

характеристику  гос. деятеля. 

Личностные УДД.: Оценивать поступки 

А. Македонского, его противников.  

П. 42, стр. 200 -205, вопросы на стр. 205. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, атлас. 

48.   В Александрии 

Египетской. 

1 Познавательные УУД.: Причины и 

хронологию распада державы 

Александра Македонского. Показать на 

карте государства, образовавшиеся в ходе 

распада державы. 

Коммуникативные УУД.: Рассказывать 

об Александрии - центре 

эллинистического мира. Сравнить 

Александрию и Афины. 

П. 43, стр. 208-211, вопросы на стр. 212. 

Повторение «Древняя Греция», п.24-43. 

Текущий 

контроль. 

Учебник. 

49.   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

 «Древняя Греция». 

1 Познавательные УУД.: Основное 

содержание, понятия, хронологию 

основных событий данной темы, 

характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

Регулятивные УДД.: Уметь отделять 

Тематический 

контроль. 

Письменная 

проверочная 

работа.  
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известное от неизвестного. Повторе-ние 

п. 24-43. 

Раздел III. Древний Рим (21 ч). 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

50.   Древнейший Рим. 1 Познавательные УУД.: Анализировать 

карту. Географическое положение Рима, 

природно-климатические условия, дату 

основания Рима. Делать сравнение, 

использовать информацию для 

получения знаний из различных 

источников. 

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Коммуникативные УУД.: Рассказывать 

легенды, связанные с историей Рима. П. 

44, стр. 214-218, вопросы на стр. 218-219. 

 Учебник, атлас. 

51.   Завоевание Римом 

Италии. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия республика, виды данной формы 

управления, основные даты событий. 

Регулятивные УДД.: Соотносить 

возникновение крылатых слов с 

событиями в истории Рима.  

П. 45, стр. 219-222, вопросы на стр. 222. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, атлас. 

52.   Устройство Римской 

республики 

1 Познавательные УУД.: Основные 

органы управления, их функции, способ 

формирования, определение понятия 

аристократическая республика 

Личностные УДД.: Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

Тематический 

контроль. 

Тесты.  

Учебник. 
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позиции. 

П. 46 стр. 222-227 вопр с227 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 

53.   Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1 Познавательные УУД.: Причины, 

хронологию основных событий, итоги 

войны, работать с опорной схемой, 

обобщать и делать выводы. 

Личностные УДД.: Характеризовать и 

оценивать цели, поступки Ганнибала. 

Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами. 

П. 47, стр. 227-232, вопросы на стр. 232. 

 Учебник, атлас. 

54.   Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье. 

1 Познавательные УУД.: Причины, 

хронологию основных событий, итоги 

войны, работать с опорной схемой, 

обобщать и делать выводы. 

Личностные УДД.: Описание по 

рисунку триумф. Какие чувства вызвало 

бы у вас это зрелище, окажись вы в 

Древнем Риме. 

П. 48, стр. 232-238, вопросы на стр. 238. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, атлас. 

55.   Рабство в Древнем 

Риме. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия рабство, положение рабов, 

определять причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД.: Умение 

работать в малых группах, сост. рассказ 

от имени рабов, выполнявших разные 

виды работ. П. 49, стр. 238-241, вопросы 

на стр. 241. 

Тематический 

контроль. 

Тесты. 

Учебник, ТСО. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 

56.   Земельный закон 1 Познавательные УУД.: Причины  Учебник, 
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братьев Гракхов. проведения земельной реформы в Риме, 

основное содержание и значение 

реформы. 

Личностные УДД.: опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции. Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее защищенных 

римлян. 

П. 50, стр. 242-246, вопросы на стр.  246. 

исторический 

документ. 

57.   Восстание Спартака. 1 Познавательные УУД.: Причины, 

основные события, их хронологию, итоги 

восстания, лидер восстания. 

Личностные УДД.: Формировать 

уважение прав и свобод человека. 

Коммуникативные УУД.: Составлять 

рассказ от имени Спартака, сенатора, 

Красса. 

П. 51, стр. 246-250, вопросы на стр. 251-

252. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО, 

атлас. 

58.   Единовластие 

Цезаря. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия диктатор, хронологию 

установления единовластия Цезаря, 

причины гибели. 

Личностные УДД.: Анализировать 

поступки и действия Ю. Цезаря.  

П. 52, стр. 251-255, вопросы на стр. 255-

251. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический 

документ. 

59.   Установление 

империи. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия империя, дату установление 

империи в Риме. 

Составлять кроссворд по одному из 

Проверочная 

письменная 

работа.  

Учебник. 
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пунктов параграфа. 

Личностные УДД.: Сопоставлять 

действия Антония и Октавиана в борьбе 

за власть. 

Регулятивные УДД.: Объяснять 

причины завершение гражданских войн в 

Риме. 
П. 53, стр. 256-260,  вопросы на стр. 260. 

 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 

60.   Соседи Римской 

империи. 

1 Познавательные УУД.: Показывать на 

карте территории расселения народов, 

попавших под власть империи. 

Регулятивные УДД.: Комментировать 

иллюстрации на страницах учебника. 

Сост. задания, вопросы, обмениваться 

ими. 

Коммуникативные УУД.: Рассказывать 

о племенах - соседях Римской империи и 

их взаимоотношениях. 

П. 54, стр. 260-264, вопросы на стр. 264-

265. 

 Учебник, атлас. 

61.   В Риме при 

императоре Нероне. 

1 Познавательные УУД.: Использовать 

различные средства и источники 

информации в ходе подготовки 

сообщения о жизни Рима в 1 в. н. э. 

Осуществлять отбор аргументов в пользу 

версий о пожаре в Риме. 

Личностные УДД.: Анализировать 

причины крайнего своеволия Нерона. 

П.55, стр. 265-268, вопросы на стр. 268-

269. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический 

документ. 
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62.   Первые христиане и 

их учение. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятия христианство, условия 

появления христианского учения. 

Личностные УДД.: Комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм 

христиан. Причины их актуальности.  

П. 56, стр. 269-274, вопросы на стр. 274-

275. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

исторический 

документ. 

63.   Расцвет Римской 

империи во II в. н. э. 

1 Познавательные УУД.: Сравнивать 

положение свободного земледельца, 

колона и раба. Характеризовать период 

правления императора Траяна. 

Рассказывать о достижении империи во 2 

в. 

Регулятивные УДД.: Умение составлять 

предложения с новыми словами.  

П. 57, стр. 275-279 вопросы на стр. 279. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

атлас. 

64.   Вечный город и его 

жители. 

1 Познавательные УУД.: 

Аргументировано доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в 

Рим». 

Коммуникативные УУД.: 

Инсценировать виртуальную экскурсию 

(презентация) и составить рассказ от лица 

разных персонажей об одном дне в Риме. 

 П. 58, стр. 279-284, вопросы на стр. 285. 

Текущий 

контроль. 

 

Учебник, ТСО. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (6 ч). 

65.   Римская империя при 

Константине. 

1 Познавательные УУД.: Определение 

понятий колоны, признаки распада 

рабовладельческого строя и условия 

зарождения новых общественных 

отношений, причины распада империи. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, карта 
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Регулятивные УДД.: Комментировать 

последствия утверждения христианства 

гос. религией. 

Коммуникативные УУД.: Составлять 

рассказ о Риме с опорой на иллюстрации. 

П. 59 стр. 285-289, вопросы на стр. 289. 

66.   Взятие Рима 

варварами. 

1 Познавательные УУД.: Обозначать 

причины раздела империи на две части. 

Рассказывать об ист. деятелях и их 

поступках. 

Личностные УДД.: Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, Алариха и др. с 

позиций общечеловеческих ценностей. 

Регулятивные УДД.: Высказывать 

предположение о том, почему варварам 

удалось уничтожить Западную Римскую 

Империю. 

П. 60, стр. 289-293, вопросы на  стр. 293. 

Повтор. п. 44-60. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, ТСО. 

67.   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Древний 

Рим». 

1 Познавательные УУД.: Показывать на 

карте этапы расширения  границ Рима. 

 Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. 

Личностные УДД.: Приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственного грекам и 

римлянам. Рассказывать и показывать 

достижения Рима в разных областях 

жизни, повседневности. 

Коммуникативные УУД.: Решать 

кроссворды, проблемные задания. 

Подготов. проект, презентац.на тему: 

Тематический 

контроль.  
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«Семь чудес света». 

68.   «Семь чудес света».  1 Познавательные УУД.: Воспроизводить 

легенды и их нравственный контекст. 

Личностные УДД.: Приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственного грекам и 

римлянам. 

Коммуникативные УУД.: Решать 

кроссворды, проблемные задания. 

Стр. 294-299. 

Итоговый 

контроль. 

Проект, 

презентация, 

сообщение. 

Учебник, ТСО. 
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Рабочая программа по  учебному предмету  «История» 6 класс  

Введение 

 

 Рабочая программа по истории для учащихся 6 класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 

30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. 

заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. 

N 1756-р Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»;  

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2015г. № НТ-16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт: http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-

content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога 

от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/
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 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам» «Вестник образования»  № 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 12.2016г. N 08-2655 «О рассмотрении 

обращения»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное 

изучение  истории в  6 классе отводит 2 часа в неделю. В основе программы 6 класса - два курса: «История России» и 

«Всеобщая история». Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (далее ФГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по 

Истории и авторских  учебных  программ:  

 - Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

  

 - Всеобщая история. Рабочие программы.Предметная линия учебников учебников А. А. Вигасина- О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2014. 

 - Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной 

Республики Крым 22 августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 
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В содержательную часть рабочей программы внесены изменения: 

- урок №1 «Введение»  истории России интегрирован  с всеобщей историей (час учитывается в истории России); 

- объединены уроки: 

 в теме «Культура Западной Европы в Средние века» уроки «Образование, философия. Средневековая литература» 

и  «Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии»;  

 в теме «Народы и государства на территории нашей страны в древности» «Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники»; 

 В теме «Формирование единого Русского государства» уроки  «Распад Золотой Орды и его последствия» вместо 2-

х часов 1 час. 

- в теме «Формирование единого Русского государства в XV в.» уроки «Русская православная церковь в XV — начале XVI 

вв.», «Человек в Российском государстве второй половины XVв.»  вместо 3-х часов 1 час; 

-  из темы «Русские земли в середине XIII- XIV вв.» обобщающий урок перемещен как урок «Повторение, обобщение и 

систематизация знаний» в тему «Формирование единого Русского государства».   

- добавлены уроки  

1) «Повторение, обобщение и систематизация знаний» в темах: 

 в «Народы и государства на территории нашей страны в древности»- 1час; 

 в «Русь в IX-первой половине XII  вв.»- 1 час; 

 в «Русь в середине XII-начале XIII вв.»- 1 час; 

 в « Культура Западной Европы в Средние века»- 1час; 

2) в теме «Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)» уроки «Образование варварских королевств. Государство 

франков. Христианская церковь в раннее Средневековье»  разбит на 2 урока - «Образование варварских королевств. 

Государство франков» и «Христианская церковь в раннее Средневековье";  

3) «Урок контроля знаний « в теме: «Формирование единого Русского государства» - 1 час; 

- в теме «Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)» урок «Образование варварских королевств. Государство 

франков. Христианская церковь в раннее Средневековье»  расширен на 2 урока - «Образование варварских королевств. 

Государство франков» и «Христианская церковь в раннее Средневековье» вместо 1 часа 2 часа; 
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- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФГОС: используются формулировки 

содержания программы В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».  Для изучения истории региона введены вопросы 

истории Крыма в следующие уроки: «Восточные славяне и их соседи. Крым в древности», «Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси. Таврика в VIII-XI вв.», «Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Крымский улус Золотой Орды», «Распад Золотой Орды и его последствия. Крымское ханство».            

              Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 6 класса: 

 Согласно учебного плана • МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год, годового календарного 

графика на 2017/2018 учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю. На изучение 

Всеобщей истории отводится 28 часов, Истории России – 40 часов,  в т.ч., резерв-  2 часа. Данная программа реализует 

синхронно-параллельное изучение истории. 

          Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

-учебники  

 - История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1/ под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.2/ под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 - Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе.- М.: Просвещение, 2012. 

- методическое пособие для учителя  

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- мультимедийное учебное пособия 

 

 1.  Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса. 
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Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
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наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

в проектной деятельности. Формирование и развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся  приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

        Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
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Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
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обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
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объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 
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определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

          Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

          Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
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использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения истории: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

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

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

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

представлений средневекового человека о мире; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.  

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 часов) 

 

 Введение.  Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков.  

 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (5 часов) Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI – VIII веках. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли 

владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков? Христианская 
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церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. «Семь свободных искусств». Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны 

в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и почему распалась 

империя Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без пожаров и крови. 

Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской 

империи. Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от 

ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов.  

 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития Византии. Власть императора. 

Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Образование славянских 

государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и 

создатели славянской письменности. Образование славянских государств.  

  

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – 

основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата.  

 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. 

Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. В рыцарском замке. Замок феодала. 

Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

 

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. ( 2 часа) 
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 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе 

множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. 

Цехи и развитие ремесла. Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки 

и банки. Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.  

 

 Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2 часа)  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. 

Борьба пап за светскую власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 

феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. 

Четвертый крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия.  

 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.)  (6 часов)  

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые успехи объединения. 

Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты. Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. 

Что привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. Столетняя война. 

Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан 

во Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны. Усиление 

королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Франция – 

централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление 

Генриха VII (1485-1509). Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в 

Испании. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему Германия не 

объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями. 

Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  
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 Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. (2 часа) Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV 

веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное 

войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии.  

 

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (4 часа) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с греческого и арабского. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный 

доктор». Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. 

Данте. Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего Возрождения в Италии. 

«Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые 

механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и 

кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

 

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

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. 

Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские 

княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. 

Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов 

Африки. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI В. 

(40 часов) 
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 Введение. (1 час)  Предмет отечественной истории. История России как не- 

отъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 

Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. ( 5 часов). 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Фин- 

ские племена. Аланы.  

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская 

держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-

угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальне го Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

 Крым в древности. Жизнь людей в древнейшие времена. Археологические культуры: Ямная, Кеми-Обинская, 

Катакомбная, Белозерская.  Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Херсонес Таврический. 

 

  Тема 2. Русь в IX-первой половине XIIв. (11 часов) 
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Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

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

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

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

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

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

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

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

связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры.Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

  Таврика в VIII-XI вв. Начало хазарского проникновения в Крым. Крым в эпоху иконоборчества. Возникновение 

пещерных городов. Византийские владения в Крыму. 
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 Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII вв. (6 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. ( 8 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние 

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

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

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

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Рус- 

ской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседнев- 

ную жизнь в русских землях. 
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 Крымский улус Золотой Орды. Первое появление Чингисхана в Северном Причерноморье и в Крыму. Полное 

завоевание Крыма. Создание Крымского Юрта. Солхат – центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан 

Узбека в Солхате.  

 

 Тема 5. Формирование единого Русского государства. ( 7 часов) 

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

русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Крымское ханство. Образование Крымского ханства. Хаджи – Гирей – основатель династии Гиреев. Вторжение на 

полуостров турок-османов. Вассальная зависимость Крымского ханства от империи Османов. 

 

Резерв (2 часа) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне.Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система 

земледелия. Город. Село. Дань,полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. 

Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, христианство,православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. 
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 Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития.  Берестяные грамоты. 

Былины. 

 Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. 

Царь. Герб. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 Государственные  и  военные  деятели:  Александр  Невский,  Андрей 

Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, 

Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, 

Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, 

Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. Общественные  и  религиозные  деятели,  деятели  культуры,  науки  и 

образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий,  Епифаний Премудрый, митрополит 

Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей 

Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

 ИСТОЧНИКИ 

 Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть временних лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская 

первая летопись. Слово о полку Игореве.  Галицко-Волынская летопись. Житие Александра Невского.  Житие Михаила 

Ярославича Тверского. Задонщина. Летописные повести о Куликовской битве. Житие Сергия Радонежского. 

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. 

Судебник 1497 г. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Учебные 

часы 

Контрольные  

работы 

Практическая часть 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

28 1  

1 Становление 

средневековой Европы 

(VI-XI вв.) 

5  
 

Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних веков. Великое переселение 

народов. Германские племена. Падение Запад. Римской империи. 

Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы 

франков. Карл Великий. Франкская империя. Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Представление 

о мире. Место религии в жизни средневекового человека. Каролингское 

Возрождение 

2 Византийская империя и 

славяне в VI -IX вв. 

2 
 

Территория, хозяйство, государственное устройство империи. 

Византийские императоры. Войны Юстиниана. Культура Византии. 

Направления движения славян. Занятия и образ жизни славян. 

Образование государств 

3 Арабы в VI -XI  вв. 1 
 

Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение 

ислама. Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. 

Распространение ислама. Культура арабов 

4 Феодалы и крестьяне. 2 
 

Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная  

знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община. 
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5 Средневековый город в 

Западной и центральной 

Европе. 

2 
 

Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – 

центры торговли,  ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские 

сословия. Городское управление, зарождение демократических 

порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки 

6 Католическая церковь в 

XI-XIII вв. Крестовые 

походы. 

2 
 

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские 

правители и церковь. Объединяющая роль католической церкви. 

Источники богатства. Крестовые походы и их последствия. Ересь и 

преследование еретиков 

7 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе. 

6 
 

Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства. 

Кризис европейского средневекового общества в 14 – 15 вв 

Крестьянские восста ния во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы. Установление 

сильной центральной власти в Англии. Последствия процесса 

централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. Образование централизованных государств в 

Германии. Священная Римская империя. 

8 Славянские государства 

в Византии в XIV-XV 

вв. 

2 
 

Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян 

Жижка. Гуситские войны и их значение. 

9 Культура Западной 

Европы в Средние века. 

4 1 Наука и образование. Технические открытия и изобретения. 

Средневековый эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись 

10 Народы Азии, Америки 

и Африки в Средние 

века. 

2 
 

Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 
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особенности хозяйственной жизни. Средние века в истории. Народы и 

государства на исторической карте. Достижения производства и 

техники. Культурное наследие. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 40 4  

1 Введение. 1 
 

Что изучает история Отечества. Исторические источники. Народы и 

государства на территории России с древнейших времен  до сер. 9 

в.  Великое переселение народов. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Природные условия и 

занятия предков современных народов России. Родной край в древности. 

Древнерусское государство (2 половина 9 – начало 12 вв.) Праславяне. 

Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале 

Руси. Новгород и Киев – центры древнерус-ской государственности. 

Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности.  

2 Народы и государства на 

территории нашей 

страны в древности. 

5 1 Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 

Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. Языческая культура восточных славян. Религиозно-

культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

3 Русь в IX- первой 

половине XII в. 

11 1 Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Расцве 

Древнерусского государства. Культура Древней Руси. Быт и нравы 

Древней Руси. 

4 Русь в середине XII- 

начале XIII вв. 

6 1 Удельный период: экономические и политические причины раздроблен-

ности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 

политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 
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Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». Единство и своеобразие культурных традиций в русских 

землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зод-

чество и живопись. Быт и нравы. 

5 Русские земли в 

середине XIII- XIV вв. 

8  Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, 

черты, последствия. Выделение нескольких культурно-политических 

центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, 

Северо-Восточная Русь.Культурный подъем в XII – начале XIII веков в 

разных русских землях: рост городов, каменное 

зодчество, изобразительное искусство, расцвет литературы(«Слово о 

полку Игореве»). Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская 

вечевая республика: особенности хозяйства, управления и культуры. 

6 Формирование единого 

Русского  государства . 

7 1 Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад 

Золотой Орды (с 1420-х годов) и образование самостоятельных 

татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д. Иван III (1462–1505): 

черты личности и значение правления для судьбы страны.Свержение 

золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение 

присоединения Новгорода (1478 г.), завершение процесса при 

Василии III. Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций 

Востока и Запада. Становление органов власти и государственных 

порядков Российского государства: Судебник 1497 года, власть 

государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, 

государево тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий 

Рим». Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев 

день. Слои населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие). 

Формирование культуры Российского государства: проблема 
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переплетения русских и византийских, европейских и восточных 

традиций. 

7 Резерв. 2   

 ИТОГО 68 5  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ 6 КЛАСС (по программам А. А. Данилов -А. А. Вигасин) 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

 

Практическая часть 

Формы и тема 

контроля 

Оборудование  

По 

плану 

По 

факту 

1   Введение.  

Живое 

средневековье. 

Человек и 

история. Наша 

Родина — 

Россия. 

1 Применяют термины: архивы, хроники, фрески; работают с 

учебником. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Работают с различными источниками 

информации; выделяют главную и второстепенную информацию; 

строят логические рассуждения, умозаключения. Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)* 5 часов   

2 

 

  Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков. 

1 Используют термины: племенные союзы, свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов.  Называют германские племена, 

определяют роль и значение переселения народов в формировании 

современной Европы. Используют общие приемы решения 

поставленных задач, строят рассуждения от частных явлений к 

общим закономерностям, устанавливают аналогии. Ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Допускают 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

3 

 

  Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье. 

1 Объясняют особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры; выявляют значение 

христианской церкви в жизни людей средневековья. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приемы решения задач. Ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. Допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии.   Проявляют 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

раздаточный 

материал, Карта.  

4 

 

 

  Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленнос

ть. 

1 Объясняют значение терминов: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. Дают личностную характеристику 

Карлу Великому, анализируют причины распада империи Карла 

Великого. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приемы решения задач. Ставят и 

формулируют проблему урока; принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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сотрудничество). Формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

5   Феодальная 

раздробленнос

ть в Западной  

Европе в IX – 

XI вв. 

1 Используют термины: домен, империя, миссионеры, датские 

деньги. Анализируют причины слабости королевской власти во 

Франции. Осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого характера. 

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. Адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

6  

 

 Англия в раннее 

Средневековье. 

1 Используют термины: король, коронование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, 

вассал. Сопоставляют правду и вымысел в легендах о короле 

Артуре. Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Ставят и формулируют проблему урока; 

принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. Проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Имеют 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий. 

Контрольтое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

раздаточный 

материал, 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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Тема 2. Византийская империя и славяне в VI -IX вв.  2 часа   

7   Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии. 

 

1 Объясняют термины: евразийское государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Определяют специфику государственного устройства Византии 

и анализируют причины ослабления Византийской империи; 

называют важнейшие достижения византийской культуры и ее 

вклад в мировую культуру; определяют влияние христианства на 

развитие византийской культуры. Используют знаково-

символические средства, в том числе таблицы 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. Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

8   Образование 

славянских 

государств. 

 

1 Используют термин: вече, объясняют причины возникновения 

славянских государств, составляют описание образа жизни 

славян. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приемы решения 

поставленных задач, строят рассуждения от частных явлений к 

общим закономерностям, устанавливают аналогии. Планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Проявляют 

доброжелательность и эмоционально нравственную 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Тема 3.Арабы в VI –XI вв.  1 час   

9   Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

 

Культура 

стран 

Арабского 

халифата. 

 

 

1 При составлении рассказа оперируют терминами: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, эмират. Определяют влияние 

природно-климатических условий на жизнь и занятия арабов, 

объясняют причины их военных успехов; сравнивают образ 

жизни арабов и европейцев; называют различия между исламом 

и христианством; выделяют особенности образования и его роль 

в мусульманском обществе; объясняют связь между античным 

наследием и исламской культурой; рассказывают о развитии 

научных областей; составляют сообщение с презентацией в 

Power Point об арабских учёных и их достижениях. Выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач; выполняют 

самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника. Определяют совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. Договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе; 

адекватно воспринимают предложение и оценку учителя. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.**  5 часов.   

10   Древнейшие 

люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

1 Применяют понятийный аппарат исторического знания для 

раскрытия причин появления первых стоянок на территории 

современной России; определяют исторические процессы, 

события во времени; устанавливают синхронистические связи 

древнейшей истории России и стран Европы и Азии; осознают 

основные закономерности развития человеческого общества с 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

 

 

 

древности; описывают условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности; понимают взаимосвязь 

между природными и социальными явлениями, осознают их 

влияние на жизнь человека; используют картографические 

сведения для понимания процессов расселения первобытных 

людей. Работают с различными источниками информации; 

выделяют главную и второстепенную информацию; строят 

логические рассуждения, умозаключения; применяют начальные 

исследовательские навыки при решении поисковых задач; 

решают творческие задачи. Формулируют новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности; составляют план 

действий; соотносят свои действия с планируемыми 

результатами. Организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

определяют свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; формулируют, аргументируют свое мнение. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; развивают творческие способности через активные 

формы деятельности. 

11   Образование 

первых 

государств. 

1 Применяют понятийный аппарат исторического знания для 

раскрытия причин распада первобытного строя и появления 

первых государств; определяют исторические процессы, события 

во времени; устанавливают синхронистические связи истории 

России и стран Европы; используют картографические сведения; 

устанавливают  взаимосвязь между природными и социальными 

явлениями; описывают условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в раннем средневековье; раскрывают 

характерные черты средневекового общества. Соотносят и 

систематизируют информацию из различных исторических 

Текущий контроль, 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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источников; выделяют главную и второстепенную информацию; 

анализируют графическую, художественную, аудиовизуальную 

информацию; обобщают факты; используют  ранее изученный 

материал при решении познавательных задач; устанавливают 

аналогии; устанавливают причинно-следственные связи; 

применяют начальные исследовательские навыки при решении 

поисковых задач. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план действий; овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Организовывают учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определяют свою роль 

в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

формулируют свое мнение; формируют и развивают навыки 

конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; осмысливают историческую обусловленность и 

мотивацию людей предшествующих эпох; развивают творческие 

способности через активные формы деятельности. 

12   Восточные 

славяне и их 

соседи. 

Крым в 

древности. 

1 Применяют понятийный аппарат исторического знания для 

раскрытия причин появления первых государств. Определяют 

исторические процессы, события во времени; устанавливают 

синхронистические связи древнейшей истории России и стран 

Европы и Азии; используют картографические сведения; 

описывают условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей; дают характеристику археологических культур  

Крыма в древности: Ямной, Кеми-Обинской, Катакомбной, 

Белозерской; составляют описания памятников культуры 

Текущий контроль, 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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киммерийцев, тавров, скифов, сарматов; определяют 

местоположение античных поселений в Крыму. Используют 

таблицы, схемы для получения информации; анализируют 

материал учебника и дополнительный материал; привлекают  

ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

работают с различными источниками информации; выделяют 

главную и второстепенную информацию; ставят репродуктивные 

вопросы по изученному материалу; устанавливают аналогии; 

решают творческие задачи; соотносят и систематизируют 

информацию из различных исторических источников; 

используют приемы исторического анализа. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план действий; овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Определяют свою роль в учебной группе, вклад всех участников 

в общий результат; формулируют свое мнение; формируют и 

развивают навыки конструктивного взаимодействия в 

социальном общении. Формируют и развивают познавательный 

интерес к изучению истории России, уважительное отношение к 

историческому наследию; осмысливают историческую 

обусловленность и мотивацию людей предшествующих эпох;  

13   Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

темам:  

«Становление 

средневековой 

1 Соотносят события истории Руси и других государств по 

хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат 

исторического знания; соотносят  историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; доказывают, что история России 

является частью мировой истории. Овладевают способами 

обобщения и систематизации знаний; обобщают  и 

систематизируют знания по изученной теме; осуществляют 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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Европы (VI-XI 

вв.)», 

 «Арабы в VI -

XI вв.», 

 

анализ объектов и явлений с выделением существенных и 

несущественных признаков; находят и обрабатывают 

дополнительную информацию об изучаемом периоде истории. 

Формируют целевые установки учебной деятельности; 

выстраивают алгоритм действий, овладевают основами 

самоконтроля, самооценки. Организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определяют свою роль в учебной группе, вклад 

всех участников в общий результат; формулируют и 

аргументируют  свое мнение. Формируют  и развивают 

устойчивую мотивацию учения. 

14   Урок контроля 

знаний по 

темам:  

«Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI 

вв.)», 

«Византийская 

империя и 

славяне в VI -

IX вв.», 

«Арабы в VI -

XI вв.», 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности». 

1 Соотносят события истории Руси и других государств по 

хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат 

исторического знания; соотносят историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; определяют  причины и последствия 

исторических событий данного периода. Определяют степень 

усвоения изученного материала; осуществляют анализ объектов 

и явлений с выделением существенных и несущественных 

признаков; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников. Формируют целевые 

установки учебной деятельности; выстраивают алгоритм 

действий: осуществляют контроль своей деятельности; 

оценивают правильность решения учебной задачи. 

Организовывают  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем. Формируют и развивают 

патриотические чувства, уважение к истории своей страны, 

гордость за свой народ; осмысливают историческую 

обусловленность поведения и мотивацию людей  

 

Контрольное 

итоговое 

тестирование. 

Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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предшествующих эпох; развивают российскую гражданскую 

идентичность. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне.   2 часа.   

15   

 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1 Применяют термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. Выявляют характерные черты образа 

жизни земледельцев и ремесленников. Самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель; анализируют 

фрагмент исторического источника. Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составляют план и алгоритм 

действий; учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществляют пошаговый контроль. 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

16   В рыцарском 

замке. 

 

1 Применяют термины: замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. Описывают 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объясняют смысл 

рыцарских девизов; доказывают, что с XI по XIII вв. в Европе 

наблюдался расцвет культуры; объясняют смысл феодальных 

отношений; анализируют роль замка в культуре Средневековья; 

рассказывают о воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях.  Самостоятельно выделяют и формулируют 

Конторольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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познавательную цель; выполняют самостоятельно работу, 

опираясь на содержание изученной главы ученик; используют 

общие приемы решения задач. Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий; учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Тема5. Средневековый город в Западной и центральной Европе.  2 часа   

17   Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

1 Применяют термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, 

натуральное хозяйство, товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье.Составляют 

план рассказа «Путешествие по средневековому городу»; 

называют функции и правила цехо;, сравнивают понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство. Соотносят и 

систематизируют информацию из различных исторических 

источников; выделяют главную и второстепенную информацию; 

анализируют графическую, художественную, аудиовизуальную 

информацию. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. Проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
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затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Формируют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

18  

 

 Торговля в 

Средние века. 

 

1 С помощью исторической карты определяют центры ремесла и 

торговли. Осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; выполняют самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. Формируют целевые 

установки учебной деятельности; определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. Адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  Определяют  

 

 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

Карта.  

Тема 2.  Русь в IX-первой половине XII  вв.  11 часов.   

19   Первые 

известия о 

Руси. 

1 Применяют понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений пришлого. Овладевают целостными 

представлениями об историческом пути наших предков на 

основании исследования летописных сведений и 

археологических данных; выявляют закономерность процесса 

превращения поселков восточных славян в города; 

характеризуют особенности развития Новгорода и Киева как двух 

центров формирования Древнерусского государства; обсуждают 
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версии происхождения слова русь \ различают достоверную и 

вымышленную информацию в источниках и комментируют ее. 

Анализируют материал учебника и дополнительный материал; 

находят и фиксируют информацию, выделяя главное и 

второстепенное, критически оценивают ее достоверность; 

применяют начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; решают творческие задачи и представляют 

результаты своей деятельности. 

Формируют целевые установки учебной деятельности, 

выстраивают алгоритм действий; соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют контроль своей 

деятельности, оценивают правильность решения учебной 

задачи.Организовывают учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определяют свою роль 

в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

формулируют и аргументируют  свое мнение. Формируют и 

развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; формируют 

российскую гражданскую идентичность; осмысливают 

историческую обусловленность поведения и мотивацию людей 

предшествующих эпох; осмысливают роль и значение истории в 

жизни человека, определяют собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого. 

20-

21 

  Становление 

Древнерусског

о государства. 

1 Овладевают целостными представлениями об историческом пути 

наших предков на основании исследования свидетельств древних 

летописцев; применяют понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого; устанавливают 

причины активной внешней политики первых русских князей. С 

помощью учителя выбирают основания и критерии для 
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классификации и обобщения; применяют начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решают творческие задачи; предъявляют результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения; используют текст 

исторического источника при ответе на вопросы. Формируют 

целевые установки учебной деятельности, выстраивают алгоритм 

действий; соотносят свои действия с планируемыми 

результатами, осуществляют контроль своей деятельности, 

оценивают правильность решения учебной задачи. 

Организовывают учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определяют свою роль 

в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

формулируют и аргументируют  свое мнение. Формируют и 

развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; формируют 

российскую гражданскую идентичность. 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром. 

Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

1 Характеризуют основные направления деятельности князя 

Владимира Святославича; оценивают значение проводимых им 

реформ, его внутреннюю и внешнюю политику; объясняют 

причины принятия христианства; оценивают действия и поступки 

личностей на примере деятельности князя Владимира 

Святославича. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют текст исторического 

источника при ответе на вопросы; применяют понятийный 

аппарат исторического знания; устанавливают причинно-

следственные связи, строят логические рассуждения, 

умозаключения; используют таблицы, схемы для получения 

информации; устанавливают аналогии, самостоятельно 

выбирают критерии для классификации,  работают с различными 
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источниками информации. Формируют целевые установки 

учебной деятельности; определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Организовывают  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; разрешают спорные ситуации  на основе 

согласования позиций и учета интересов сторон; формулируют и 

отстаивают свое мнение; развивают навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию. 

23   Русское 

государство 

при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 Определяют исторические процессы и события во времени, 

применяют основные хронологические понятия и термины. 

Оценивают роль личности Ярослава Мудрого в истории; 

характеризуют систему управления государством, сложившуюся 

в годы правления Ярослава Мудрого; выявляют предпосылки 

расцвета Древнерусского государства; овладевают целостными 

представлениями о политическом строе Древней Руси, 

внутренней и внешней политики русских князей в конце X— 

первой половине XIIвв.; объясняют социальную сущность 

«Русской правды»; устанавливают синхронистические связи 

истории Руси и стран Европы. Применяют и преобразовывают 

знаки и символы, схемы для решения учебных и познавательных 

задач; работают с различными источниками информации; 

выделяют главную и второстепенную информацию; применяют 

начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; решают творческие задачи;  представляют результаты 

своей деятельности; прослеживают причинно- следственные 

связи;  используют текст исторического источника при ответе на 
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вопросы; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников.Составляют план действий; 

соотносят свои действия с планируемыми результатами, 

осуществляют рефлексию своей деятельности; осознают уровень 

и качество усвоения изучаемого материала. Организовывают  

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; разрешают спорные ситуации  на основе 

согласования позиций и учета интересов сторон; осознанно 

используют речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, 

планирования и регуляции своей деятельности. Формируют и 

развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; оценивают 

исторические события и роли личности в истории с нравственных 

позиций; осмысливают социально  нравственный  опыт 

предшествующих поколений. 

24   Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси. 

1 Объясняют причины княжеских междоусобиц; оценивают 

решения Любечского съезда; характеризуют внутреннюю и 

внешнюю политику Владимира Мономаха; опираясь на текст 

исторического документа, анализируют «Поучение» Владимира 

Мономаха; оценивают развитие древнерусского 

законодательства от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха; 

применяют понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия роли личности в истории. 

Привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; работают с различными источниками 

информации; выделяют главную и второстепенную информацию; 

ставят репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

устанавливают аналогии; классифицируют явления по 

критериям, определенным учителем. 
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Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план действий; овладевают 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Осознанно используют речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планируют  и регулируют свою деятельность; 

овладевают приемами краткой устной и письменной речи. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; оценивают исторические события и роли личности в 

истории с нравственных позиций. 

 

25  

 

 

  Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси. 

 

1 Характеризуют основные слои населения Древней Руси; 

определяют сущность земельных отношений в Древней Руси; 

оценивают духовные ценности, присущие эпохе Древней Руси; 

применяют понятийный аппарат исторического знания, основные 

хронологические понятия и термины. Соотносят и 

систематизируют информацию из различных исторических 

источников; используют приемы исторического анализа: 

сопоставляют  и обобщают факты, раскрывают  причинно- 

следственные связи; овладевают общими приемами решения 

учебных задач; используют таблицы, схемы для получения 

информации; анализируют материал учебника и дополнительный 

материал; привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач. Формируют целевые установки учебной 

деятельности, выстраивают алгоритм действий; осознают 

уровень и качество усвоения изучаемого материала. Проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
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познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Формируют 

и развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; оценивают 

исторические события и роли личности в истории с нравственных 

позиций; осмысливают социально нравственный опыт 

предшествующих поколений, гуманистические традиции и 

ценности русского народа. 

26   Таврика в VIII-

XI вв. 

 

1 Оценивают значение исторического и культурного наследия 

наших предков; выделяют особенности древнерусской культуры; 

оценивают уровень развития письменной культуры Древней 

Руси, грамотности и образованности населения; характеризуют 

уровень развития ремесла, техники, изобразительного искусства 

Древней Руси; описывают памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи, характерные предметы декоративно 

прикладного искусства; высказывают суждения о значении 

исторического наследия славян; применяют исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны;  характеризуют хазарское 

проникновение в Крым, положение в Крыму в эпоху 

иконоборчества; описывают пещерные города и византийские 

владения в Крыму. Создают и применяют знаки и символы, схемы 

для решения учебных и познавательных задач; работают с 

различными источниками информации; выделяют главную и 

второстепенную информацию; осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; привлекают ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; ставят 

репродуктивные вопросы по изученному материалу; дают 

определения понятий; решают творческие задачи; представляют 

результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 
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презентации; систематизируют  информацию в ходе проектной 

деятельности. 

Самостоятельно планируют пути достижения цели, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; осознают 

уровень и качество усвоения изучаемого материала; соотносят 

свои действия с планируемыми результатами; осуществляют 

рефлексию своей деятельности; оценивают правильность 

решения учебной задачи. Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; овладевают приемами устной и письменной 

речи, монологической контекстной речью. Формируют и 

развивают устойчивую мотивацию учения, уважительное 

отношение к культурному наследию предков; осваивают 

гуманистические традиции и ценности Древней Руси; 

осмысливают социально  нравственный опыт предшествующих 

поколений; формируют уважение к культурному многообразию, 

понимание роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; осмысливают 

социальный, духовный и нравственный опыт предков; проявляют 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов. 

 

27   Повседневная 

жизнь 

населения. 

 

1 Характеризуют образ жизни различных слоев населения; 

исследуют культурный путь русского народа; применяют 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для описания жизни и быта различных 

слоев населения Древней Руси; называют особенности 

древнерусской одежды; сопоставляют жизнь и быт горожан и 

жителей сел. Соотносят и систематизируют информацию из 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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различных исторических источников; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач; привлекают 

ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

овладевают приемами решения проблемных задач; решают 

творческие задачи; представляют результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, презентации. Формируют целевые 

установки учебной деятельности, выстраивают алгоритм 

действий. Осознанно используют речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; овладевают приемами устной и письменной речи, 

монологической контекстной речью; развивают навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию, патриотизм, осознание своей этнической 

принадлежности. 

28   Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

темам: 

" Феодалы и 

крестьяне", 

"Средневековы

й город", 

 «Русь в IX— 

первой 

половине XII 

вв.» 

1 Соотносят события истории Древней Руси по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; доказывают, что история России является частью 

мировой истории. Обобщают  и систематизируют знания по 

изученной теме; определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; соотносят и систематизируют 

информацию из различных исторических источников. 

Формируют целевые установки учебной деятельности; 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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выстраивают алгоритм действий; осуществляют контроль своей 

деятельности; оценивают правильность решения учебной задачи. 

Организовывают  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; развивают навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; формулируют, аргументируют и отстаивают свое 

мнение. Формируют и развивают устойчивую мотивацию учения, 

уважительное отношение к культурному наследию предков; 

осваивают гуманистические традиции и ценности средневековой 

Руси; осмысливают социально  нравственный опыт 

предшествующих поколений, уважение к культурным 

достижениям своего народа. 

29   Урок контроля 

знаний по 

темам:  

" Феодалы и 

крестьяне", 

 

"Средневековы

й город", 

 «Русь в IX— 

первой 

половине XII 

вв.». 

1 Соотносят  события истории Руси и других государств по 

хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат 

исторического знания; соотносят историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; определяют причины и последствия 

исторических событий данного периода. Используют общие 

приемы решения поставленных задач, строят рассуждения от 

частных явлений к общим закономерностям, устанавливают 

аналогии. Формируют целевые установки учебной деятельности; 

выстраивают алгоритм действий; осуществляют контроль своей 

деятельности; оценивают правильность решения учебной задачи. 

Организовывают  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем.  Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

Карта.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  2 часа.   
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30   Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

 

1 Применяют термины: сословия, десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, церковный собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена. Излагают подготовленную информацию, 

называют основные различия между православной и 

католической церковью. 

Ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

способы их решения. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. Осмысливают 

роль и значение церкви и религии  в жизни человека. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

31   Крестовые 

походы. 

1 Оперируют терминами: крестоносцы, крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, магистры. Называют причины и 

последствия крестовых походов, дают им характеристику; 

используют историческую карту как источник информации. 

Используют знаково-символические средства, в том числе схемы 

для решения познавательных задач. Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют эмпатию  как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Контрольное  

итоговое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

Тема 3. Русь в середине XII-начале XIII вв.  6 часов.   
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32   Политическая 

раздробленнос

ть в Европе и 

на Руси. 

1 Характеризуют причины и последствия политической 

раздробленности в Европе и на Руси; овладевают целостным 

представлением об историческом пути Руси в середине XII— 

начале XIII вв.; объясняют причины княжеских междоусобиц; 

применяют понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия роли личности в истории; 

соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

доказывают, что история России является частью мировой 

истории; используют историческую карту как источник 

информации. Анализируют графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию; устанавливают аналогии; 

классифицируют явления; устанавливают причинно-

следственные связи. Самостоятельно определяют цели своего 

обучения, ставят и формулируют новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; выстраивают алгоритм действий. 

Организовывают  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; разрешают спорные 

ситуации  на основе согласования позиций и учета интересов 

сторон; осознанно используют речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, 

планирования и регуляции своей деятельности. Формируют и 

развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; 

осмысливают историческую обусловленность поведения и 

мотивацию людей предшествующих эпох. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  

33  

 

 

 

 

 

 

 

Владимиро- 

Суздальское 

княжество. 

 

1 Объясняют социально-экономические причины раздробленности 

Руси; называют хронологические рамки периода 

раздробленности Руси; определяют характер княжеской власти в 

северо-восточных землях Руси; применяют понятийный аппарат 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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  исторического знания; соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; выделяют последствия 

раздробленности; описывают особенности географического 

положения, экономики, политического строя, культурного 

развития Владимиро-Суздальского княжества. Создают и 

применяют знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  работают с различными источниками 

информации; выделяют главную и второстепенную информацию; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; ставят репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; комплексно характеризуют исторические 

события и явления. Ставят и формулируют новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности; формируют целевые 

установки учебной деятельности; осуществляют самоконтроль. 

Организовывают  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; разрешают  спорные 

ситуации  на основе согласования позиций и учета интересов 

сторон; формулируют, аргументируют  и отстаивают свое 

мнение. Формируют и развивают познавательный интерес к 

изучению истории России, уважительное отношение к 

историческому наследию; осмысливают историческую 

обусловленность поведения и мотивацию людей 

предшествующих эпох. 

34   Новгородская  

республика. 

 

1 Характеризуют социально- экономическое положение 

Новгородской республики; применяют понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа; 

соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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выделяют последствия политической раздробленности Руси; 

описывают особенности географического положения, экономики, 

политического строя, культурного развития Новгородской земли. 

Устанавливают причинно-следственные связи, строят логические 

рассуждения, умозаключения; используют таблицы, схемы для 

получения информации; анализируют материал учебника и 

дополнительный материал; овладевают общими приемами 

решения учебных задач. Самостоятельно определяют цели 

обучения; определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач: 

формируют  навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Формируют и развивают 

познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; формируют 

российскую гражданскую идентичность. 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южные и юго- 

западные 

русские 

княжества. 

1 Характеризуют социально-экономическую и политическую 

жизнь Черниговского, Смоленского и Галицко- Волынского 

княжеств; определяют факторы, повлиявшие на упадок 

Киевского княжества; применяют основные понятия и термины, 

определяют исторические процессы, события во времени; 

используют картографические сведения; устанавливают 

взаимосвязь между природными и социальными явлениями. 

Соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников; используют  приемы исторического 

анализа: сопоставляют и обобщают факты, раскрывают 

причинно- следственные связи; анализируют графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщают 

факты; используют ранее изученный материал при решении 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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познавательных задач. Самостоятельно планируют пути 

достижения цели, в том числе альтернативные; осознанно 

выбирают наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; осознают уровень и качество усвоения 

изучаемого материала; соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; осуществляют рефлексию своей деятельности; 

оценивают правильность решения учебной задачи. 

Организовывают учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определяют свою роль 

в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; формируют российскую гражданскую идентичность; 

развивают творческие способности через активные формы 

деятельности. 

36    

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  по 

темам: 

«Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

Крестовые 

походы», 

1 Сопоставляют события истории Руси по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; выявляют причины и следствия исторических 

событий данного периода отечественной и всеобщей истории. 

Развивают познавательную активность; осуществляют анализ 

объектов и явлений с выделением существенных и 

несущественных признаков; находят и обрабатывают 

дополнительную информацию об изучаемом периоде истории; 

овладевают общими приемами решения учебных задач. 

Формируют целевые установки учебной деятельности, 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
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 «Русь в 

середине 

XII— начале 

XIII вв.» 

самостоятельно определяют цели своего обучения, ставят и 

формулируют новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности; выстраивают алгоритм действий; осуществляют 

контроль своей деятельности; оценивают правильность решения 

учебной задачи; определяют степень усвоения изученного 

материала. Проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество); развивают коммуникативные действия, 

направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Формируют и развивают устойчивую мотивацию учения, 

уважительное отношение к культурному наследию предков; 

осваивают гуманистические традиции и ценности средневековой 

Руси; осмысливают социально  нравственный опыт 

предшествующих поколений, уважение к культурным 

достижениям своего и других народов. 

37   Урок контроля 

знаний  по 

темам: 

«Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

Крестовые 

походы», 

 «Русь в 

середине 

XII— начале 

XIII вв.» 

1 Соотносят события истории Руси по хронологическому признаку; 

применяют понятийный аппарат исторического знания; 

соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

характеризуют существенные признаки культуры Руси; 

доказывают, что история России является частью мировой 

истории. 

Используют общие приемы решения поставленных задач, строят 

рассуждения от частных явлений к общим закономерностям, 

устанавливают аналогии; привлекают ранее изученный материал 

для решения познавательных задач. Формируют целевые 

установки учебной деятельности; выстраивают алгоритм 

действий; осуществляют выбор наиболее эффективных способов 

решения задач и контроль своей деятельности; оценивают 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

Карта. 
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правильность решения учебной задачи. Организовывают  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Тема 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе.  6 часов.   

38   Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

 

 

 

1 Применяют термины: денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, сословно-представительная 

монархия. Называют группы населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; объясняют причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных 

штатов. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; устанавливают причинно-следственные 

связи, строят логические рассуждения, умозаключения; 

используют таблицы, схемы для получения информации; 

анализируют материал учебника и дополнительный материал; 

овладевают общими приемами решения учебных задач. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; определяют свою личностную позицию, 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
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адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе. 

39   Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод. 

1 Оперируют терминами: суд присяжных, хартия, реформы. 

Извлекают полезную информацию из фрагмента исторического 

источника, аргументировано объясняют, почему англичане 

считают Великую хартию вольностей началом своих свобод. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приемы решения поставленных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач; 

сопоставляют и обобщают факты; используют текст 

исторического источника при ответе на вопросы. Планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач, 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  

40   Столетняя 

война. 

 

1 Применяют термин: партизанская война. Формулируют 

причины, показывают на исторической карте важнейшие битвы 

и называют итоги Столетней войны; дают личностную 

характеристику Жанны д’Арк. Используют общие приемы 

решения поставленных задач, выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; сопоставляют и обобщают факты. 

Ставят учебные задачи, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта. 
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составляют план и алгоритм действий. Допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии, проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; формируют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий; оценивают 

исторические события и роль личности в истории с 

нравственных позиций. 

41   Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV в. во 

Франции и в 

Англии. 

1 Применяют термины: централизованное государство, диалект. 

Определяют цели, средства и итоги борьбы королей Людовика XI 

и Карла Смелого, дают их личностную характеристику. 

Устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логические рассуждения, умозаключения; используют таблицы, 

схемы для получения информации. Принимают и сохраняют 

учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составляют план и алгоритм действий; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; формируют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий; оценивают 

исторические события и роль личности в истории с 

нравственных позиций. 

42   Реконкиста и 

образование 

централизован

ных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 Формулируют термины: Реконкиста, аутодафе. Называют слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, христианские 

государства, возникшие на Пиренейском полуострове; дают 

оценку политике испанских королей. Самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Самостоятельно 

ставят и формулируют проблему урока, создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; осуществляют контроль 

своей деятельности; оценивают правильность решения учебной 

задачи. Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

43   Государства 

оставшиеся 

раздробленным

1 Применяют термин: булла. Объясняют причины 

раздробленности Германии и Италии и анализируют 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 
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и: Германия и 

Италия в XII– 

XV вв. 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти 

императоров. 

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. Договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема 8.  Славянские государства в Византии в XIV-XV вв.   2 часа.   

44   Гуситское 

движение в 

Чехии. 

 

 

1 Применяют термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм. 

Называют причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализируют причины побед гуситов, 

определяют причины их поражения и итоги гуситского 

движения, дают оценку деятельности Яна Гуса. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников; используют  приемы исторического 

анализа: сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно- следственных связей; анализируют графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщают 

факты; используют ранее изученный материал при решении 

познавательных задач. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения действий. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; оценивают 

исторические события и роль личности в истории с 

нравственных позиций. 

45   Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

1 Применяют термин: турки-османы. Формулируют причины 

падения Византийской империи и последствия османского 

завоевания. Устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логические рассуждения, умозаключения; используют 

таблицы, схемы, историческую карту для получения 

информации. Ставят учебные задачи, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составляют план и алгоритм действий; 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности; организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Текущий контроль, 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема 9.  Культура Западной Европы в Средние века.   4 часа.   

46   Образование, 

философия. 

1 Применяют термины: корпорации, университет, декан, 

ректоры, магистры, диспуты, схоластика, трубадуры, труверы, 

миннезингеры, ваганты, готика. Называют выдающихся 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 
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Средневековая 

литература. 

Средневековое 

искусство. 

Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

 

деятелей культуры XI-XV вв., основные жанры литературы, 

особенности изобразительного искусства и архитектуры; 

характеризуют памятники культуры. Соотносят и 

систематизируют информацию из различных исторических 

источников; используют  приемы исторического анализа: 

сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно- 

следственных связей; анализируют графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщают 

факты; используют изученный материал при решении 

творческих задач. Ставят учебные задачи, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составляют план и алгоритм действий. Допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

материал, ИКТ, 

Карта.  

47   Научные 

открытия и 

изобретения. 

 

1 Применяют термины: Возрождение, гуманисты. Называют 

различные подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 

«благородство», основные идеи гуманистов, фамилии 

выдающихся гуманистов. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения задач; осуществляют 

пошаговый контроль. Учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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формулируют собственное мнение и позицию. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

48 

 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний по 

темам: 

«Образование 

централизован

ных 

государств в 

Западной 

Европе», 

«Славянские 

государства в 

Византии в 

XIV-XV вв.», 

«Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века». 

 

1 Соотносят события истории европейских государств по 

хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат 

исторического знания; соотносят историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; доказывают, что в мировой истории 

имеются закономерности; характеризуют памятники 

культуры. Осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; овладевают общими приемами 

решения учебных задач,  способами обобщения и 

систематизации знаний; соотносят  и систематизируют 

информацию из различных исторических источников; обобщают  

и систематизируют знания по изученной теме; определяют 

степень усвоения изученного материала. Формируют целевые 

установки учебной деятельности; выстраивают алгоритм 

действий; осуществляют самоконтроль. Организовывают 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; развивают навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; развивают 

коммуникативные действия, направленные на систематизацию 

знаний по данной теме. Формируют  и развивают устойчивую 

мотивацию учения; осмысливают социально-нравственный 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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опыт предшествующих поколений; формируют уважение к 

достижениям культуры. 

49   Урок контроля 

знаний по 

темам: 

«Образование 

централизован

ных 

государств в 

Западной 

Европе», 

«Славянские 

государства в 

Византии в 

XIV-XV вв.», 

«Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века». 

1 Соотносят события истории европейских государств по 

хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат 

исторического знания; соотносят историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; выявляют  закономерности 

исторических явлений данного периода истории, характеризуют 

памятники культуры. Овладевают общими приемами решения 

учебных задач; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

систематизируют знания по изученной теме; определяют 

степень усвоения изученного материала. Формируют целевые 

установки учебной деятельности; выстраивают алгоритм 

действий; контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем. Формируют и развивают 

устойчивую мотивацию учения; осмысливают социально 

нравственный опыт предшествующих поколений; формируют 

уважение к достижениям культуры. 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта. 

Тема 4.  Русские земли в середине XIII- XIV вв.  8 часов.   

50   Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира. 

 

1 Называют причины складывания государства у монголов, 

Возникновения Монгольской империи, характеризуют  

законодательство монголов, причины побед монгольского войска 

и поражения русских войск, показывают на карте территорию 

завоеваний  монголов.  Используют таблицы, схемы для 

получения информации; анализируют материал учебника и 

дополнительный материал; воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи; находят в тексте информацию, 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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необходимую для ее решения;  устанавливают аналоги. Ставят 

учебные задачи, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; развивают навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; развивают 

коммуникативные действия, направленные на систематизацию 

знаний по данной теме. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач» формируют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий; оценивают исторические события и роль личности в 

истории с нравственных позиций. 

51   Батыево 

нашествие на 

Русь. 

1 Применяют термины: орда,  курултай, улус. Используют 

историческую карту как источник информации; определяют по 

исторической карте направления походов монгольских войск 

Батыя, выявляют причины и последствия завоевания Руси 

монголами; характеризуют историческую личность Батыя; 

выявляют роль русских княжеств в ослаблении монголов и 

прекращении продвижения монгольских войск в Центральную 

Европу. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют знаково-символические 

средства, в том числе схемы, для решения познавательных задач. 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не известно. Формулируют 

собственное мнение и позицию; учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве со 

сверстниками. Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности. 

Текущий контроль Учебник 

раздаточный 

материал,, ИКТ, 

Карта. 
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52   Северо - 

Западная Русь 

между 

Востоком и  

Западом. 

1 Описывают внешнеполитическую обстановку в Северо-Западной 

Руси; характеризуют личность Александра Невского, его 

внешнюю и внутреннюю политику; оценивают роль личности 

Александра Невского в истории; овладевают целостным 

представлением об историческом пути Руси в середине XIII— 

XIV вв.; объясняют историческое значение побед русского народа 

над немецкими и шведскими рыцарями; описывают основные 

этапы Невской битвы и Ледового побоища; выявляют 

закономерности в развитии Руси. Работают с различными 

источниками информации; выделяют главную и второстепенную 

информацию; строят логические рассуждения, умозаключения; 

применяют начальные исследовательские навыки при решении 

поисковых задач; решают творческие задачи. Формируют 

целевые установки учебной деятельности; выстраивают алгоритм 

действий; осознают уровень и качество усвоения учебного 

материала. Организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; развивают 

навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; развивают коммуникативные действия, 

направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; формируют российскую гражданскую идентичность; 

развивают творческие способности через активные формы 

деятельности. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

53   Золотая 

Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

1 Применяют термины: Золотая Орда, баскак, ярлык. Оценивают 

последствия ордынского владычества на Руси; описывают 

политическое и экономическое устройство Золотой Орды; 

характеризуют состав этого государства, его культуру; объясняют 

особенности ордынского владычества на Руси, оценивают его 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта. 
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экономика и 

культура. 

Крымский улус 

Золотой Орды. 

 

последствия;  характеризуют первое появление Чингисхана в 

Северном Причерноморье и в Крыму, дают описание процесса 

завоевания Крыма и  создания Крымского Юрта; объясняют роль 

Солхата как центра Улуса. Создают и применяют знаки и 

символы, схемы для решения учебных и познавательных задач;  

работают с различными источниками информации; выделяют 

главную и второстепенную информацию;  

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; ставят репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; комплексно характеризуют исторические 

события и явления; используют текст исторического источника 

при ответе на вопросы. Ставят учебные задачи, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий; овладевают  

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; развивают 

навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; развивают коммуникативные действия, 

направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; формируют российскую гражданскую идентичность; 

развивают творческие способности через активные формы 

деятельности. 

54   Усиление 

Московского 

княжества в 

1 Показывают на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества; раскрывают 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 
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Северо - 

Восточной 

Руси. 

причины победы Москвы в соперничестве с Тверью; составляют 

характеристику (исторический портрет) Ивана Калиты. 

Осуществляют анализ объектов и явлений с выделением 

существенных и несущественных признаков; находят и 

обрабатывают дополнительную информацию об изучаемом 

периоде истории; овладевают общими приемами решения 

учебных задач,  способами обобщения и систематизации знаний; 

соотносят  и систематизируют информацию из различных 

исторических источников. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план действий; овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Организовывают учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; развивают навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; развивают коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий; оценивают исторические события и 

роль личности в истории с нравственных позиций. 

материал, ИКТ, 

Карта.  

55   Литовское 

государство и 

Русь. 

1 Объясняют процесс возникновения Литовского государства 

и включения в его состав части русских земель;  показывают на 

исторической карте территорию Великого княжества Литовского; 

характеризуют государственный строй Литовского государства, 

политику  Гедимина, Ольгерда,  Ягайло;  называют причины  

сближения с Польшей;  описывают деятельность Витовта; 

объясняют, как строились отношения с Ордой и Москвой; 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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оценивают значение и последствия польско-литовской унии и 

Грюнвальдской битвы для народов Центральной Европы. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

работают с различными источниками информации; выделяют 

главную и второстепенную информацию; строят логические 

рассуждения, умозаключения; применяют начальные 

исследовательские навыки при решении поисковых задач; 

решают творческие задачи. Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; формулируют 

собственное мнение и позицию. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

56    Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

1 Называют причины возвышения Москвы; описывают   удельно-

вотчинную систему;  раскрывают основные итоги деятельности  

наследников Ивана Калиты; определяют роль православной 

церкви в борьбе с Ордой,  историческое значение Куликовской 

битвы; дают характеристику исторических личностей: 

митрополита Алексия, Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского.  Работают с различными источниками 

информации; выделяют главную и второстепенную информацию; 

строят логические рассуждения, умозаключения; применяют 

начальные исследовательские навыки при решении поисковых 

задач; решают творческие задачи. Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. Формулируют собственное мнение и позицию; 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
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учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве со сверстниками. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; оценивают исторические события и роль 

личности в истории с нравственных позиций. 

57   Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII- 

XIV вв. 

1 Применяют термины: крестово-купольный храм, плинфа, фреска, 

мозаика, летопись, жития.  

Называют выдающихся деятелей культуры XIII-XIV вв., 

основные жанры литературы, особенности изобразительного 

искусства и архитектуры; характеризуют памятники культуры. 

Соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников; используют  приемы исторического 

анализа: сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно- следственных связей; анализируют графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщают 

факты; используют изученный материал при решении творческих 

задач. Ставят учебные задачи, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составляют план и алгоритм действий. 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

Текущий контроль, 

контрольное 

итоговое 

тестирование. 

Учебник, ИКТ, 

Карта. 
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выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства.  7 часов   

58   Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

 

1 Выявляют предпосылки образования централизованного 

государства; оценивают роль Московского княжества в 

объединении русских земель; применяют понятийный аппарат; 

соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве. 

Устанавливают причинно-следственные связи, строят логические 

рассуждения, умозаключения; создают и применяют знаки и 

символы, схемы для решения учебных и познавательных задач;  

работают с различными источниками информации; выделяют 

главную и второстепенную информацию;  привлекают ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; 

используют текст исторического источника при ответе на 

вопросы. Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план действий; 

овладевают основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; развивают навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; развивают 

коммуникативные действия, направленные на систематизацию 

знаний по данной теме. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач; формируют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта.  
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59   Московское 

княжество 

в первой 

половине XV в. 

1 Применяют термины и  понятия: Государев двор, местничество, 

поместье, Юрьев день  Показывают на исторической карте 

расширение территории Московского государства; 

характеризуют политику Василия I, объясняют причины 

и последствия феодальной войны, причины победы Василия II 

Темного;  анализируют отрывки из Судебника 1497 г., 

используют содержащиеся в них сведения в рассказе 

о положении крестьян. Устанавливают причинно-следственные 

связи; с помощью учителя выбирают основания и критерии для 

классификации; строят логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делают выводы; 

оценивают исторические события и роль личности в истории; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. Формируют целевые установки 

учебной деятельности; составляют план действий; соотносят свои 

действия с планируемыми результатами; осуществляют контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

оценивают правильность решения учебной задачи; корректируют 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Формируют и развивают патриотические чувства, уважение к 

истории своей страны, гордость за свой народ; осмысливают 

историческую обусловленность поведения и мотивацию людей 

предшествующих эпох; развивают российскую гражданскую 

идентичность. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  

60   Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

1 Объясняют причины и последствия распада Золотой Орды; дают 

описание процесса  образования Крымского ханства; 

характеризуют политику первых Гиреев; называют причины  

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 
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Крымское 

ханство. 

вассальной зависимости Крымского ханства от империи 

Османов. Устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логические рассуждения и делают выводы; привлекают ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; ставят 

репродуктивные вопросы по изученному материалу. 

Самостоятельно планируют пути достижения цели, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; осознают 

уровень и качество усвоения изучаемого материала; соотносят 

свои действия с планируемыми результатами; осуществляют 

рефлексию своей деятельности; оценивают правильность 

решения учебной задачи.Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; формируют  навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию. 

материал, ИКТ, 

Карта.  

61   Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

1 Используют историческую карту как источник информации; 

характеризуют внешнюю и внутреннюю политику Ивана III; 

описывают систему управления Московским государством, 

сложившуюся в годы правления Ивана III; определяют причины, 

которые предопределили неизбежность падения ордынского 

владычества; применяют понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия значения 

объединения русских земель. Используют  знаково-

символические средства, в том числе схемы  для решения 

познавательных задач; применяют начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых задач; решают творческие 

задачи; представляют результаты своей деятельности в форме 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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устного сообщения, презентации. Формируют целевые установки 

учебной деятельности; определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план действий; овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Осознанно 

используют речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

овладевают приемами устной и письменной речи, 

монологической контекстной речью; развивают навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное отношение к историческому 

наследию; осмысливают историческую обусловленность 

поведения и мотивацию людей предшествующих эпох; развивают 

творческие способности через активные формы деятельности. 

62   Русская 

православная 

церковь в XV-  

начале XVI вв. 

Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

в. 

Формирование 

культурного 

пространства 

1 Определяют особенности развития русской культуры в XV— 

начале XVI вв.» выявляют изменения восприятия мира, 

произошедшие у жителей русских земель в этот период; 

овладевают целостным представлением об историческом пути 

единого Российского государства; применяют понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия особенностей русской культуры в XV- начале XVI 

вв; соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

доказывают, что история России является частью мировой 

истории. 

Соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников; используют  приемы исторического 

Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта.  
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единого 

Российского 

государства. 

анализа: сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно- следственных связей; анализируют графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; используют 

изученный материал при решении творческих задач. Ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

63   Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по 

темам 

«Русские земли 

в середине XIII 

— XIVвв.», 

«Формировани

е единого 

Русского 

государства». 

1 Используют историческую карту как источник информации о 

территории, экономических и культурных центрах русского 

государства и других государств в Средние века; рассказывают о 

значительных событиях данного периода  истории; раскрывают 

характерные, существенные черты экономических и социальных 

отношений, политического строя в Русском и в других 

государствах;  объясняют причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

сопоставляют развитие Русского государства и других стран в 

период Средневековья; дают оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; доказывают, 

что история России является частью мировой истории.Обобщают  

и систематизируют знания по изученной теме; определяют 

степень усвоения изученного материала; осуществляют анализ 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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объектов и явлений с выделением существенных и 

несущественных признаков; находят и обрабатывают 

дополнительную информацию об изучаемом периоде истории; 

соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников. Формируют целевые установки 

учебной деятельности; выстраивают алгоритм действий; 

осуществляют контроль своей деятельности; оценивают 

правильность решения учебной задачи. Организовывают  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; развивают навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; формулируют и 

аргументируют  свое мнение. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; осмысливают 

социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

уважение к культурным достижениям своего и других народов. 

64   Урок контроля 

знаний. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Характеризуют значительные события данного периода  истории; 

раскрывают характерные, существенные черты экономических и 

социальных отношений, политического строя в Русском и в 

других государствах;  анализируют причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; сопоставляют развитие Русского государства и других 

стран в период Средневековья; дают оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

доказывают, что история России является частью мировой 

истории. Выполняют тестовые задания по образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте. Определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  
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выделением существенных и несущественных признаков; 

соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников. Формируют целевые установки 

учебной деятельности; выстраивают алгоритм действий; 

осуществляют контроль своей деятельности; оценивают 

правильность решения учебной задачи; осуществляют рефлексию 

своей деятельности. Организовывают  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем.  Формируют и развивают 

патриотические чувства, уважение к истории своей страны, 

гордость за свой народ; осмысливают историческую 

обусловленность поведения и мотивацию людей 

предшествующих эпох; развивают российскую гражданскую 

идентичность. 

Тема 10.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 часа.   

65   Средневековая 

Азия: Индия,  

Китай, 

Япония. 

1 Применяют термины: Великий шелковый путь, раджа, 

варны.Называют народы Азии, особенности их цивилизаций. 

Устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логические рассуждения и делают выводы; привлекают ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; ставят 

репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

формируют начальные исследовательские навыки при решении 
поисковых задач; решают творческие задачи. Принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками.Проявляют 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество); 
достигают взаимопонимания в ходе индивидуальной и групповой 

работы. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; развивают творческие 
способности через активные формы деятельности. 

66   Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

1 Показывают на исторической карте территории государств 

народов майя, инков, ацтеков; называют народы Африки и 

Америки, особенности их цивилизации; дают характеристику 

образа жизни и занятий. Соотносят и систематизируют 

информацию из различных исторических источников; выделяют 

главную и второстепенную информацию; анализируют 

графическую, художественную, аудиовизуальную информацию; 

обобщают факты; используют  ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; устанавливают аналогии; 

формируют начальные исследовательские навыки при решении 

поисковых задач; решают творческие задачи. Ставят и 

формулируют проблему урока, создают алгоритм деятельности 

при решении проблем; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. Проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество); осознанно 

используют речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, планирования и 

регуляции своей деятельности; достигают взаимопонимания в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  развивают творческие 

способности через активные формы деятельности. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

Карта.  
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67-

68 

  Итоговое 

повторение. 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья. 

Защита 

проекта. 

К.Р. 

2 Применяют термины, изученные в курсе «Средние 

века».Называют главные события средневековой истории; 

характеризуют основные достижения культуры; дают 

характеристику выдающихся деятелей средневековья; 

формулируют значение средневековых цивилизаций в мировой 

истории. Осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; применяют начальные 

исследовательские навыки для решения поисковых задач; 

решают творческие задачи; представляют результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, презентации. 

Ставят и формулируют проблему и цели урока; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

Контрольное 

итоговое 

тестирование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

 

* Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории - курсив.**Названия разделов, тем и уроков по истории России - печатный шрифт. 
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Рабочая программа по  учебному предмету  «История» 7 класс 

Введение 

 Рабочая программа по истории для учащихся 7 класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. № 

НТ-16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт: http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 

утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» «Вестник 

образования»  № 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 12.2016г. N 08-2655 «О рассмотрении обращения»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа»    на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение  истории в  7 

классе отводит 2 часа в неделю. В основе программы 7 класса - два курса: «История России» и «Всеобщая история». Рабочая программа 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (далее ФГОС) на основе 

Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 ; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014;   

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 

г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/


- объединение уроков в темах 

• в теме  «Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Реформация» урок «Технические открытия и выход к 

Мировому океану» и урок «Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия»; урок «Европейское общество в раннее 

Новое время» и «Повседневная жизнь»; 

• в теме  «Первые революции Нового времени. Международные отношения» уроки «Международные отношения в XVI-XVIII вв.» вместо 2 

часов  1 час; 

• в теме «Россия в XVI в.» уроки «Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» вместо 2 часов  1 час; 

• в теме  «Россия в XVII в.» урок «Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве» и урок «Изменения в 

социальной структуре российского общества»; 

 - добавлены часы в тему «Россия в XVI в.»: «Народные движения» вместо 1 часа  2 часа, «Культура народов России в XVII в.» вместо 1 часа 2 

часа; 

  - введены урок-практикумы в темы «Россия в XVI в.», «Россия в XVII в.» в   количестве 2-х часов; 

  - урок итогового повторения по всеобщей истории интегрирован с уроком итогового повторения Истории России (час учитывается в истории 

России); 
- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФГОС: используются формулировки содержания программы 

В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».  Для изучения истории региона введены вопросы истории Крыма в следующие уроки:  

«Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Крымское ханство в XVI в.», «Россия в системе международных 

отношений. Внешняя политика Крымского ханства»,  «Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. Культура Крымского ханства». 

   

В 2017-2018 учебном году в связи с переходом  на линейную структуру учебник по Всеобщей истории для 7 класса будет использоваться в 

двух параллелях классов: в 7-ом и  8-ом. Это учитывалось при составлении календарно-тематического планирования по истории России и 

всеобщей истории. 

    

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 7 класса:  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 26 

1 Введение. 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие Географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

14 

3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 

8 



4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

3 

5 Итоговое повторение. - 

6 Резерв. - 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 42 

1  Россия в XVI в. 20 

3  Россия в XVII в. 20 

4 Резерв. 2 

  

       Согласно учебного плана МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год, годового календарного графика на 2017/2018 

учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю.  На изучение Всеобщей истории отводится 28 часов, Истории 

России – 40 часов,  в т.ч., резерв-  2 часа. Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

-учебники  

- История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017.  

 

- История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017.  

  

-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800.          7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. /А. Я. Юдовская, 

П. А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. –М: «Просвещение», 2014. 

 

- методическое пособие для учителя  

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- мультимедийное учебное пособие 

 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

  



Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 



жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Формирование и развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

     Обучающиеся  приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

     Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.      

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 



соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

      Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

     Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

     Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 



       Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты изучения истории: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

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

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

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

мире; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 26 часов 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час) 

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. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  

(14 часов) 



 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

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. 

 

Тема 2. 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 3. 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 4. 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. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

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 6. 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 7. 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 8-9. 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. 

 

Тема 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (8 часов) 

 

Тема 15. 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 освободи-

тельной 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 16. 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 17. 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 18-19. 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. 

 

Тема 20. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Создание 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 21. 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 22. Колониальный период в Латинской Америке.  

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 



ГЛАВА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (3часа) 

 

Тема 23. 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 24-25. 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. 

 

 

Итоговое повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.- XVII в. (42часа) 

 

Тема 1. Россия  в XVI в. (20 часов) 

        Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития.  

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

       Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.  

        Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

        Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

       Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.  

       Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.  



       Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

       Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

       Полиэтнический характер населения Московского царства.  

       Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий.  

       Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVI в.  

        Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в.  
        Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский 

Диван. Внешняя политика. 

 

Тема 2. Россия в XVII в. (20 часов) 
        Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.  

        Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

        Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

       Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

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

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

        Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина.  

       Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика  России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

        Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

        Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  



Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

        Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Внешняя политика Крымского Ханства.  
        Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс на «параллельную поддержку». Организация войска. Военные 

походы. Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. Устное народное творчество. Религия. Развитие 

городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе. 

 

Резерв 2 часа. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Основные понятия и термины 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные 

лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество.  Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». 

Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» 

Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью 

Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о 

России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 

 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 

Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II,                    А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. 

Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-

Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген,               

С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп  

Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А.  Чохов. 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов  

Количество 

обязательных 

видов работ 

 

Практическая часть 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

26 1  

1 Введение. 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 характе-

ристик 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. 

2 Мир в начале Нового 

времени. Великие 

Географические 

открытия. Возрожде-

ние. Реформация. 

14 1 Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Четыре путешествия Христофора Колумба.Фернанд Магеллан. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. От раннего к высокому Возрождению 

3 Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения. 

8  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. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав-

ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Кромвель - 



пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

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

колониями. 

4 Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

3  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. 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. 

 ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

42 1  

1  Россия в XVI в. 20 

 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства.  Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений 



в XVI в. Культура народов России в XVI в.Границы. Социально-экономическое 

положение. Хозяйство. Социально-политическая структура. Сословия. Хан. Беи. 

Мурзы. Ханский Диван. Внешняя политика. 

2  Россия в XVII в. 20 

 

1 Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

3 Резерв. 2  Повторительно- обобщающие уроки. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные 

лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. 

Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество.  Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. 

Ясак. 

 ИТОГО 68 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ 7 КЛАСС   
№ 

п/п 

Дата проведения Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

 

Практическая часть Формы 

контрол

я 

Оборудование 

План Факт 

1   1 Введение.* От 

Средневековья 

к Новому 

времени. 

 

Применяют термин: Новое время. Учатся ориентироваться во временных 

рамках периода. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; работают с различными источниками информации; 

выделяют главную и второстепенную информацию; строят логические 

рассуждения, умозаключения. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания. Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности современного общества. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение. Реформация. (14 часов) 

2 

 

  1 

 

Технические 

открытия и 

выход к 
Мировому 

океану 

Встреча 
миров. Великие 

географические 

открытия и их 
последствия. 

Применяют термины: Великие географические открытия, мировая торговля. 

Извлекают полезную информацию из исторических источников, на 

исторической карте показывают территории, открытые в данную эпоху, 
объясняют влияние географических открытий на европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе  не совпадающих с их собственной и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии друг с другом. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

Осмысливают  гуманистические  традиции  и ценности современного 

общества. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

3   1 Усиление 

королевской 
власти в XVI-

Применяют термины:  абсолютная  монархия, аристократия, регентство. 

Извлекают необходимую информацию  из  исторического  источника,  
объясняют  зависимость экономического развития от формы правления. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 



XVII вв. 

Абсолютизм в 
Европе. 

Регулятивные:  ставят  учебную  задачу,  определяют последовательность 

промежуточных  целей  с  учетом  конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Познавательные: используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:  допускают  возможность  различных  точек  зрения, в  

том  числе,  не совпадающих  с  их  собственной.Проявляют  устойчивый  
учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

материал,  

ИКТ, Карта. 

4  1 Дух 

предпринимат
ельства 

преобразует 

экономику. 

Применяют термины:  монополия,  биржа, мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные работники. Выявляют причины возникновения 
мануфактур,  объясняют  предпосылки  формирования  и  сущность 

капиталистического производства. 

Регулятивные:  учитывают  установленные  правила  в  планировании  и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные:  самостоятельно  создают  алгоритмы  деятельности при 

решении проблемы различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. задают 
вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного 
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

5  1 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

 

Применяют термины:  откупщик,  талья, фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. Составляют  рассказ  «Один  день жизни  крестьянина  
(горожанина,  ремесленника)», характеризуют изменения  в  социальной  

структуре  общества,  анализируют исторические источники. 

Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу,  учитывают 

выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  ставят  и  формулируют  проблему  урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем. 
Коммуникативные:  проявляют  активность  во  взаимодействии  для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют  свои  затруднения,  предлагают  помощь  и 
сотрудничество).Формируют  целостный,  социально  ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

6 . 1 Великие 

гуманисты 
Европы 

Применяют термины:  Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, 

утопия, сонет. Высказывают суждения о значении гуманизма  и  
Возрождения  для  развития  европейского  общества, делают  выводы  о  

взаимосвязи  в  развитии  духовной  и  материальной культуры. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  



Регулятивные:  ставят  и  формулируют  проблему  и  цели  урока; 

планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  задачей  и  
условиями  ее  реализации,  в  том  числе  во внутреннем плане; 

Познавательные:  осознанно  и  произвольно  строят  сообщения  в  устной  

и  письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 
Коммуникативные:  адекватно  используют  речевые  средства  для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на  уровне  положительного  отношения  
к образовательному  процессу; понимают  необходимость  учения,  

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

ИКТ, Карта. 

7-8  2 Мир 
художественн

ой культуры 

Возрождения. 

Выделяют особенности культуры Возрождения по сравнению с культурой 
предшествующего периода. Называют суждения о значении идей гуманизма 

и Возрождения для развития европейского общества, характеризуют 

важнейшие достижения западноевропейской культуры. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. Применяют 

начальные исследовательские навыки при решении поисковых задач; решают 

творческие задачи и представляют результаты своей деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. Выражают 

устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. Формируют и развивают устойчивую 

мотивацию учения, уважительное отношение к культурному наследию 

человечества. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

9  1 Рождение 

новой 

европейской 

науки в XVI-

XVII вв. 

 

Применяют понятия: картина мира, мышление, опыт. Систематизируют 

полученные знания, оценивают вклад  различных ученых в развитие науки. 

Регулятивные: ставят и формулируют цели и проблему урока; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженную  

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

10  1 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 
христианства. 

Применяют термины: Реформация, религиозные войны, 

лютеранство.Свободно излагают подготовленные сообщения по теме, 

сравнивают различные религиозные течения.Оценивают роль личности  

Мартина Лютера в истории. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

таблицы и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

11  1 Распространен
ие Реформации 

в Европе. 

Контрреформа

ция. 

Применяют термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, контрреформация. 
Объясняют сущность кальвинизма, определяют исторические процессы и 

события во времени, оценивают роль личности Жана Кальвина и Игнатия 

Лойолы. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию.Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

12  1 Королевская 

власть и 

Применяют  термины:  англиканская  церковь, пуритане, корсар, капер. 
Сравнивают  Реформацию  в Германии  и  Англии,  англиканскую  церковь  с  

католической, анализируют  исторические  источники,  оценивают 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство 

на море. 

 

деятельность исторических личностей. 

Регулятивные:  ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют 

познавательную цель. Самостоятельно планируют пути достижения цели, в 

том числе альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; осознают уровень и 

качество усвоения изучаемого материала; соотносят свои действия с 

планируемыми результатами; осуществляют рефлексию своей 
деятельности; оценивают правильность решения учебной задачи. 

Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Определяют 
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе. 

ИКТ, Карта. 

13    1 Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции. 

Применяют термины: иезуит, контрреформация.    Дают оценку сущности 

религиозных конфликтов, характеризуют исторического деятеля  Генриха  
IV Наваррского.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Формируют 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

 Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

14   1 Повторительн

о-обобщающий 

урок по теме  
«Мир в Начале 

нового 

времени. ВГО. 
Возрождение. 

Реформация». 

Обобщают и систематизируют знания по изученной теме; соотносят 

события истории по хронологическому признаку; применяют понятийный 

аппарат исторического знания; соотносят историческое время и 
историческое пространство, анализируют действия и поступки личностей 

во времени и пространстве.  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения задач, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

 Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



решении проблем различного характера, определяют  степень усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

15   1 Урок контроля 
знаний. 

 Выясняют уровень усвоения знаний (событий, хронологии, исторических 
личностей  и памятников культуры изученного периода), используют   

историческую карту как источник информации. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач, 

строят рассуждения от частных явлений к общим закономерностям, 

устанавливают аналогии; самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (8 часов) 

16   1 Освободительн

ая война в 

Нидерландах.  

Рождение 

Республики 

Соединённых 
провинций 

Применяют  термины:  штатгальтер,  гёзы, иконоборцы, террор, уния, 

революция. Используют  типовые  планы изучения революций, работают с 

документами, текстом учебника; используют   историческую карту как 

источник информации. 
Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу,  учитывают 

выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 
Познавательные:  используют знаково-символические средства, в том числе 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:  проявляют  активность  во  взаимодействии  для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют  свои  затруднения,  предлагают  помощь  и сотрудничество). 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

17   1 Парламент Применяют термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, Текущий Учебник, 



против короля. 

Революция в 
Англии. 

левеллеры, диггеры. 

Называют главные события английской революции, характеризуют позиции 
участников революции. 

Регулятивные: Самостоятельно определяют цели своего обучения, ставят и 

формулируют новые задачи в учебной и познавательной деятельности; 

выстраивают алгоритм действий. Познавательные: Создают и применяют 

знаки и символы, схемы для решения учебных и познавательных задач;  

работают с различными источниками информации; выделяют главную и 

второстепенную информацию; осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; привлекают ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; ставят репродуктивные вопросы по изученному 

материалу. Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности.. Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 

контроль раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

18   1 Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

Применяют термины: протекторат, реставрация, политическая партия, 

конституционная (парламентская) монархия, Диггеры, Тори, Виги,  «Славная 
революция», «Билль о правах».  

Излагают основные события и итоги «Славной революции», используя текст 

учебника и  
фрагменты источника. Высказывают суждения о значении Английской 

революции XVII в. для британской и европейской истории.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной,  ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

19   1 Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII вв. 

 

Применяют термины:  Тридцатилетняя  война, коалиция, Восточный вопрос. 

Объясняют  причины  военных  конфликтов между европейскими 

государствами, характеризуют ход военных действий, используют 

историческую карту как источник информации. 
Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу,  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:  используют  знаково-символические  средства,  в  том 
числе таблицы и схемы для решения познавательных задач; 

Коммуникативные:  аргументируют свою позицию и координируют ее с  

позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего решения в 

совместной деятельности. 
Формируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 

Тема 1. Россия в  XVI в.** (20 часов) 

20   1 Мир и Россия в 
начале эпохи 

Великих 

географически
х открытий. 

Применяют термины:  каравелла,  самодержавие,  Боярская дума,  уезд,  
волость,  стан.  Показывают на карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризуют открытие и его значение. Рассказывают о 

значении Великих географических открытий. 
Регулятивные:  формируют целевые установки учебной деятельности, 

выстраивают последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: используют общие приемы решения учебных задач; 
обобщают исторические факты; формулируют  и обосновывают выводы. 

Коммуникативные: организуют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают индивидуально и в группе; находят общее решение и 

разрешают спорные вопросы на основе согласования позиций с учетом 
интересов; формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение;  

формируют навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы. 

Формируют уважительное отношение к истории и духовной культуре народов 
России, осмысливают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений; усваивают традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

21   1 Территория, 
население и 

хозяйство 

России в 
начале XVI в. 

Применяют термины:  «зона  рискованного земледелия»,  казачество,  озимые,  
политика,  реформа,  слобода, ярмарка,  яровые,  крепостное  право. 

Используют историческую карту как исторический источник, характеризуют 

занятия и образ жизни различных слоев населения России. 
Регулятивные: учитывают  установленные  правила  в планировании  и  

контроле  способа  решения,  осуществляют пошаговый контроль; 

самостоятельно  создают  алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера. 
Познавательные:  Устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логические рассуждения, умозаключения; используют таблицы, схемы для 

получения информации; анализируют материал учебника и дополнительный 
материал; овладевают общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные:  учитывают  разные  мнения  и  стремятся  к 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



координации  различных  позиций  в  сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. Выражают  адекватное  понимание  причин  
успеха/неуспеха  учебной деятельности. 

22   1 Формирование 

единых 

государств в 
Европе и 

России. 

Применяют термины:  кормление,  местничество,  дворяне, помещики, 

наместник, приказы, Судебник, пожилое. Дают  характеристику  

политическому  устройству Московского  государства, самостоятельно  
проводят исторические  параллели  между  политическими  процессами  и  

изменениями, происходившими в системе землевладения. 

Регулятивные: участвуют в определении проблемы и постановке целей урока; 
определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, обосновывают выбор ответа на главный вопрос урока. 

Познавательные:  
Соотносят и систематизируют информацию из различных исторических 

источников; используют  приемы исторического анализа: сопоставляют и 

обобщают факты, раскрывают причинно- следственные связи; анализируют 

графическую, художественную, аудиовизуальную информацию; обобщают 

факты; используют ранее изученный материал при решении познавательных 

задач. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение; 

воспринимают текст с учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Формируют опыт эмоционально-ценностного отношения к событиям 

прошлого; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

23   1 Российское 

государство в 

первой трети 
XVI в 

Применяют исторические знания для характеристики событий борьбы за 

власть в первой трети ХVI в., понимания их причин и значения для 

дальнейшего развития государства; определяют термины и  понятия: Посад, 
самодержец, регентский совет. Характеризуют социально-экономическое 

развитие Русского государства  и особенности его развития в первой трети 

ХVI в. 
Регулятивные:  формируют целевые установки учебной деятельности, 

выстраивают последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: овладевают общими приемами решения учебных задач; 

обобщают исторические факты; формулируют и обосновывают выводы. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Коммуникативные: научатся организовывать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с 

учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. Формирование уважительного отношения к истории и духовной 
культуре народов России, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

24   1 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 
первой трети 

XVI в. 

Показывают на карте территориальные изменения Российского государства в 

первой трети XVIв. Характеризуют  внешнюю политику Российского 

государства в первой трети XVI в. 

Регулятивные: учитывают  установленные  правила  в планировании  и  
контроле  способа  решения,  осуществляют пошаговый контроль; 

Познавательные:  самостоятельно  создают  алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера; 
Коммуникативные:  учитывают  разные  мнения  и  стремятся  к 

координации  различных  позиций  в  сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. Выражают  адекватное  понимание  причин  
успеха/неуспеха учебной деятельности. Формировать культурно-исторические 

ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

идентификации личности. 

 Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



25   1 Начало 

правления 
Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады. 

Объясняют понятия: посад, самодержец, высказывают мнение о причинах 

появления данной идеи; подводят итоги правления Елены Глинской и 
боярского правления, сравнивают их между собой (на основе работы с 

учебником); характеризуют  начало правления Ивана IV, события восстания в 

Москве;  выдвигают гипотезы о причинах появления Избранной рады; 

сравнивают Избранную Раду и Боярскую думу; характеризуют деятельность 
Избранной рады и Земского собора; дают сравнительную характеристику 

правления Ивана IV и Василия III. 

Регулятивные: самостоятельно определяют цели своего обучения, ставят и 
формулируют для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план последовательности действий. 

Познавательные:  

используют общие приемы решения поставленных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения; сопоставляют и обобщают факты; 

используют текст исторического источника при ответе на вопросы. 
Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают индивидуально и в группе; осуществляют 

самооценку и взаимооценку. Осмысливают социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений; усваивают традиционные ценности 

многонационального российского общества; приобретают опыт 

эмоционально-ценностного отношения к событиям прошлого. 

 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

26-

27 

  2 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири в 

середине XVI 

в. 

Крымское 
ханство в XVI 

в. 

Применяют термины,  изученные  в  главе,    называют  главные  события,  

основные достижения  истории  и  культуры;  характеризуют  причины 

успехов  Московского государства в  Поволжье  и  Сибири; на исторической 
карте определяют границы и территорию Московского государства и 

Крымского ханства; описывают социально-экономическое положение, 

хозяйство Крымского ханства; анализируют его социально-политическую 

структуру и внешнюю политику.  
Регулятивные: планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 
Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют 

познавательную  цель,  используют  общие  приемы  решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные:   участвуют  в  коллективном  обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Усваивают базовые национальные ценности 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



российского общества, идеи взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

28-
29 

  2 Внешняя 
политика 

России во 

второй 
половине XVI 

в. 

Применяют термины: засечные черты, ясак. Называют  главные  события, 
связанные  с  расширением  российского  государства. Используют  

историческую  карту  для  характеристики  роста территории Московского  

государства,  хода  Ливонской  войны, похода  Ермака.  Объясняют,  какие  
цели  преследовал  Иван  IV Грозный,  организуя  походы  и  военные  

действия  на  южных, западных  и  восточных  рубежах  Московской  Руси. 

Характеризуют  причины неудачи в Ливонской войне. 
Регулятивные: планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации,  оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют 
познавательную  цель,  используют  общие  приемы  решения  

поставленных задач. 

Коммуникативные:   участвуют  в  коллективном  обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную  
отзывчивость,  эмпатию  как  понимание  чувств  других  людей  и  

сопереживание им. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

30   1 Практикум 

«Россия во 
времена Ивана 

IV Грозного». 

Работают  с понятийным аппаратом, хронологией, исторической картой и 

историческим источником. 
Регулятивные: планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации,  оценивают правильность выполнения 

действия. 
Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют 

познавательную  цель,  используют  общие  приемы  решения  поставленных 

задач; осуществляют анализ объектов и явлений с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные:   Организовывают учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем. Определяют свою личностную позицию 

по отношению к исторической личности; формируют культурно-исторические 

ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

идентификации личности. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

31   1 Российское 

общество XVI 

в.: «служилые» 

Применяют термины: гости, заповедные лета, урочные лета, посад, тягло, 

«Государев родословец». 

Описывают  быт  различных  слоев  населения,  опираясь  на иллюстрации  

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 



и «тяглые». учебника,  материалы,  найденные  в  Интернете (с  использованием  

регионального материала). Рассказывают  о  нравах  и  быте  русского  
общества, используя информацию из источников. Выделяют перемены  в  

жизни  крестьян  и  горожан,  описывают жилище,  одежду,  питание, досуг, 

обычаи. 

Регулятивные:  формируют целевые установки учебной деятельности, 
выстраивают последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: овладевают общими приемами решения учебных задач; 

обобщают исторические факты; формулируют и обосновывают выводы. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают индивидуально и в группе; находят общее решение 

на основе согласования позиций с учетом интересов; формулируют и , 

аргументируют свое мнение;  формируют навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. Формируют уважительное отношение к истории и 

духовной культуре народов России, осмысливают социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений; усваивают традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

материал,  

ИКТ, Карта. 

32-

33 

  2 Опричнина. Применяют термин: опричнина. Анализируют  причины поворота  к  

опричной  политике,  дают  собственную  оценку опричнине,  подводят  

общие  итоги  царствования  Ивана Грозного; применяют исторические 
знания по теме для характеристики периода опричнины;  соотносят 

историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; на исторической карте определяют 
территорию «опричнины» и «земщины»; дают характеристику личности 

Ивана IV. 

Регулятивные: формируют целевые установки учебной деятельности; 
выстраивают алгоритм действий. 

Познавательные: обобщают изученный материал, устанавливают аналогии, 

классифицируют, самостоятельно выбирают основания и критерии для 

классификации, устанавливают причинно- следственные связи, определяют свое 
отношение к историческим явлениям на основе анализа документов, отрывков 

из работ историков; находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают индивидуально и в группе; формируют навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Формируют устойчивую мотивацию к обучению; осмысливают социально-

нравственный опыт предшествующих поколений;  формируют 

познавательный интерес к изучению нового материала, способам работы с 

дополнительным материалом. 

34-
35 

  2 Россия в конце 
XVI в. 

Овладевают базовыми историческими знаниями и учатся применять их для 
характеристики России на рубеже XVI-XVII вв.; применяют термины и 

понятия: «заповедные лета», «урочные лета», крепостное право;  выделяют в 

тексте учебника проявления и причины кризиса государства и общества в 
конце XVI в.; объясняют причины кризиса власти; характеризуют  личности 

Федора Ивановича и Бориса Годунова. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план последовательности действий; 

овладевают основами самоконтроля, самооценки; принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: работают с различными источниками информации; 
выделяют главную и второстепенную информацию; строят логические 

рассуждения, умозаключения; применяют начальные исследовательские 

навыки при решении поисковых задач; решают творческие задачи. 
Коммуникативные:  организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Формируют  мотивацию к изучению нового материала; осмысливают роль и 

значение истории в жизни человека; формируют и развивают творческие 

способности через активные формы деятельности. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

36   1 Церковь и 
государство в 

XVI в. 

Раскрывают роль православной церкви в становлении российской 
государственности; характеризуют взаимоотношения церкви с 

великокняжеской  властью; объясняют значение выражения «Москва-Третий 

Рим и причины учреждения патриаршества; высказывают мнение о значении 

учреждения патриаршества на Руси; проводят  оценку  роли  выдающихся  
религиозных  деятелей  в истории Московского государства. 

Регулятивные: планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации,  оценивают правильность выполнения 
действия. 

Познавательные: соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников; используют  приемы исторического анализа: 

сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно- следственных 

связей; анализируют графическую, художественную, аудиовизуальную 

информацию; обобщают факты; используют изученный материал при 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



решении творческих задач. 

Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; учатся владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; формируют навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; формируют готовность и способность 

вести диалог с учителем и одноклассниками и достигать в нем 

взаимопонимания. Усваивают базовые национальные ценности российского 

общества, идеи взаимопонимания между народами, людьми разных культур и 

конфессий. 

37-

38 
  2 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 
России в XVI в. 

Применяют термины:  культурное  возрождение, полуустав,  исторические  

песни,  регалии,  публицистика, домострой,  административные здания, 

кафтан, полати, харчевня; дают  общую  характеристику  русской  
архитектуры  XIV-XVI  вв.;  называют  самые  значительные  памятники  

архитектуры указанного  периода,  извлекают  полезную  информацию  из  

литературных источников;  
называют  наиболее значительные произведения художественной и 

публицистической  литературы XIV-XVI вв., проводят параллели между 

развитием русской  литературы  и  предшествующими  историческими 

событиями;  описывают  русское  жилище,  называют предметы одежды, 
составляют рассказ «В ожидании гостей». 

Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные:  осознанно  и  произвольно  строят  сообщения  в  устной  и 

письменной  форме,  в  том  числе  творческого  и исследовательского 

характера. 
Коммуникативные:  адекватно  используют  речевые  средства  для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Выражают 

устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни; определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

39   1 Повторительно

-обобщающий 

урок   «Россия 

Оперируют целостными представлениями по теме «Россия в XVI в.»; 

систематизируют исторический материал об изученном периоде; 

характеризуют общие черты и особенности развития Московского 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 



в XVI в.» государства. Выполняют задания по истории по образцу ГИА (в упрощенной 

форме). 
Регулятивные: самостоятельно определяют цели своего обучения, 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план действий; овладевают основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: актуализируют и систематизируют информацию по теме « 

Россия в XVI в.»; осуществляют анализ объектов и явлений с выделением 
существенных и несущественных признаков; находят и обрабатывают 

дополнительную информацию об изучаемом периоде истории; соотносят и 

систематизируют информацию из различных исторических источников. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формируют коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. 

Формируют устойчивую мотивацию к обучению; расширяют опыт оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны; осваивают гуманистические традиции и ценности; 

формируют способность к определению своей позиции и ответственного 

поведения в современном обществе. 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 2. Россия в XVII в. (20 часов) 

40   1 Внешнеполити

ческие связи 

России с 
Европой и 

Азией в конце 

XVI — начале 
XVII вв. 

Применяют термины:  коалиция, Восточный вопрос. Объясняют причины  

военных  конфликтов, показывают на исторической карте территориальные 

изменения государств в XVI-начале XVII вв. 
Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу,  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 
Познавательные:  используют  знаково-символические  средства,  в  том 

числе таблицы и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:  аргументируют свою позицию и координируют ее с  
позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего решения в 

совместной деятельности. Формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур 

и религий. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

41-

42 
  2 

 

Смута в 

Российском 

государстве. 

Применяют понятийный  аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для характеристики периода Смуты; анализируют 

информацию из сочинения С.Ф. Платонова, аргументируют свое отношение к 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 



ней; выявляют причины Смуты, основные события и последствия Смуты для 

истории Российского государства; показывают на исторической карте 
движения войск самозванцев и польско-шведских интервентов; 

характеризуют личности Лжедмитрия I, Василия Шуйского. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логические рассуждения, и делают выводы; привлекают ранее изученный 
материал для решения познавательных задач; ставят репродуктивные 

вопросы по изученному материалу. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Усваивают базовые национальные ценности российского 

общества, идеи взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

материал,  

ИКТ, Карта. 

43   1 Окончание 
Смутного 

времени. 

Применяют исторические знания для оценки действий Первого и Второго 
ополчения; определяют итоги Смуты, показывают на исторической карте 

движения войск Первого и Второго ополчения. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план последовательности действий; 

определяют способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректируют свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 
схемы, для решения познавательных задач; применяют начальные 

исследовательские навыки для решения поисковых задач; решают творческие 

задачи; представляют результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, презентации; анализируют исторические источники; 

воспринимают текст с учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение; 

овладевают приемом монологической речи. 

Формируют и развивают познавательный интерес к изучению истории 

России, уважительное отношение к историческому наследию, 

гражданственность и патриотизм; осмысливают историческую 

обусловленность и мотивацию людей предшествующих эпох; развивают 

творческие способности через активные формы деятельности.  

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



44   1 Экономическое 

развитие 
России в XVII 

в. 

Применяют  термины:  бобыли,  мелкотоварное производство,  мануфактуры,  

ярмарки,  всероссийский  рынок, таможенные пошлины. На  основе  карты  
«Экономика  России  XVII в.»  дают  общую  характеристику  экономического 

развития  России  в  рассматриваемый  период,  анализируют  

исторические  документы  с  целью  извлечения  полезной  информации, 

характеризуют особенности развития экономики в рассматриваемый период. 
Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу, учитывают  

установленные  правила  в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные:  сопоставляют  характеристики  объектов  по  одному  

(нескольким признакам), выявляют сходство и различия объектов; работают с 

различными источниками информации; выделяют главную и второстепенную 
информацию; строят логические рассуждения, умозаключения; применяют 

начальные исследовательские навыки при решении поисковых задач; решают 

творческие задачи. 

Коммуникативные:  договариваются  о  распределении  функций  и ролей в 
совместной деятельности, задают вопросы, необходимые для  организации  

собственной  деятельности  и  сотрудничества  с партнером.Проявляют  

учебно-познавательный  интерес  к  новому  материалу  и  способам  решения  
новой  задачи,  мотивируют  свои  действия; выражают  готовность  в  любой  

ситуации  поступить  в соответствии с правилами поведения в обществе. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

45   1 

 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве. 

Изменения в 
социальной 

структуре 

российского 
общества. 

Применяют  термины:  самодержавие, крепостничество, приказы, уложение, 

волость, феодалы,  бояре,  дворяне, местничество,   владельческие  и 
черносошные  крестьяне, барщина,  оброк,  подати,  белая  слобода,  

митрополит,  епископы,  казаки. Характеризуют  особенности  сословно-

представительной  монархии,  извлекают полезную информацию  из  
исторического  источника;  предлагают собственные  версии  причин  падения  

роли  Земских  соборов, анализируют  содержание  некоторых  положений  

Соборного уложения и дают им собственную оценку. Анализируют  причины 

изменений в социальном составе дворянства, дают собственную  
характеристику положения крестьян, ориентируются в иерархии духовного  

сословия. 

Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу; оценивают  свою  
работу  на  уроке.  

Познавательные:  апробируют  собственные  нестандартные способы 

решения учебных задач; 
устанавливают причинно-следственные связи и зависимости  между  

объектами;  выполняют  учебные  задачи,  не имеющие однозначного 

решения; извлекают  информацию  из исторического источника. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Коммуникативные: договариваются  о  распределении  функций  и ролей в 

совместной деятельности; адекватно  используют  речевые  средства  для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.Проявляют 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии успешной 

деятельности всего коллектива. 

46-
47 

  2 Народные 
движения в 

XVII в. 

Применяют термины и понятия: казаки, крестьянская война. 
Применяют исторические знания для характеристики народных восстаний, 

выделяют их причины и значение; используют историческую карту как 

исторический источник, показывают на карте территории, охваченные 
народными восстаниями; сравнивают Соляной и Медный бунты; высказывают 

и аргументируют оценочное мнение о том, можно ли назвать Степана Разина 

«благородным разбойником»;  дают характеристику Степана Разина. 

Регулятивные: формируют целевые установки учебной деятельности, 
выстраивают алгоритм действий. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи, анализируют и 

делают выводы; оценивают исторические события и роль личности в истории; 
осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

овладевают приемами устной и письменной речи; формируют навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Формируют устойчивую мотивацию к обучению; расширяют опыт оценочной 
деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей и 

народов в истории своей страны; осваивают гуманистические традиции и 

ценности. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

48-
49 

  2 Россия в 
системе 

международны

х отношений. 
Внешняя 

политика 

Крымского 
ханства. 

Используют историческую карту как источник информации о территории 
России и других государств в XVI в., рассказывают о значительных событиях 

данного периода  истории; определяют основные  

направления  внешней  политики;  объясняют причины и следствия ключевых 
событий внешней политики России. 

Характеризуют внешнюю политику  Хаджи-Гиреев; объясняют, в чем 

заключалось влияние Османской Порты на Крым, сущность курса на 
«параллельную поддержку»; описывают организацию войска; рассказывают о 

военных походах Крымского ханства. 

Регулятивные: Формируют целевые установки учебной деятельности; 

выстраивают алгоритм действий; осуществляют контроль своей деятельности; 
оценивают правильность решения учебной задачи. 

Познавательные: планируют пути достижения цели, в том числе 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; осознают уровень и качество 
усвоения изучаемого материала; соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; осуществляют рефлексию своей деятельности; оценивают 

правильность решения учебной задачи. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; формулируют и аргументируют свое мнение. Формируют и 

развивают познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; оценивают 
исторические события и роли личности в истории с нравственных позиций. 

50   1 «Под рукой» 

российского 

государя: 
вхождение 

Украины в 

состав России. 

Применяют  термины:  голытьба,  реестровые  казаки, Рада, гетман, быдло. 

Называют основные  

направления  внешней  политики;  на  основании  работы  с  картой 
определяют действия русских и украинских войск в ходе русско-польской  

войны;  дают оценку эффективности  внешней  политики Алексея 

Михайловича. 
Регулятивные:  самостоятельно планируют пути достижения цели, в том 

числе альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; осознают уровень и качество 
усвоения изучаемого материала; соотносят свои действия с планируемыми 

результатами; осуществляют рефлексию своей деятельности; оценивают 

правильность решения учебной задачи. 

Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют  
познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:  Осознанно используют речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; овладевают приемами устной и 

письменной речи, монологической контекстной речью. Осмысливают 

социально-нравственный опыт предшествующих поколений; формируют 

устойчивую мотивацию к обучению, российскую гражданскую идентичность: 
патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

историческое прошлое многонационального народа России.  

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

51   1 Практикум 
«Россия при 

первых 

Романовых». 

Работают  с понятийным аппаратом, хронологией, исторической картой и 
историческим источником. 

Регулятивные: планируют  свои  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации,  оценивают правильность выполнения 

действия. 
Познавательные:  определяют степень усвоения изученного материала; 

осуществляют анализ объектов и явлений с выделением существенных и 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



несущественных признаков; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников. 
Коммуникативные:   Организовывают  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем. Определяют свою личностную позицию 

по отношению к исторической личности; формируют культурно-исторические 

ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
идентификации личности. 

Глава 2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения. (8 часов)      

52   1 Североамерика

нские колонии в 

борьбе за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов 

Америки. 

 

Применяют  термины: колония,  метрополия, пилигрим, идеология.Работают 
с  историческими  

источниками,  анализируют  и  выделяют  главное  в  тексте, используют 

карту как источник информации. 

Регулятивные:  Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. Работают 

с различными источниками информации; выделяют главную и 
второстепенную информацию; строят логические рассуждения, 

умозаключения. 

Коммуникативные:  учитывают  разные  мнения  и  стремятся  к 
координации  различных  позиций  в  сотрудничестве,  формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают  адекватное  понимание  причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

53   1 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов 

Америки. 

 

Применяют термины:  конституция,  

суверенитет, республика, федерация.  

Анализируют исторический источник, используют историческую карту при 
составлении рассказа. 

Регулятивные:  ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют 
познавательную цель; используют знаково-символические средства, в том 

числе таблицы и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 

Осмысливают  гуманистические  традиции  и ценности современного 

общества. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

54   1 Колониальный 
период в 

Применяют термины: колония, метрополия, колонизация. Раскрывают 
особенности развития стран  Латинской Америки в раннее Новое время, 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 



Латинской 

Америке. 

характеризуют  отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: овладевают общими приемами решения учебных задач; 

обобщают исторические факты; формулируют и обосновывают выводы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своих успехов 

и неуспехов в учебе. 

материал,  

ИКТ, Карта. 

 55   1 Повторительн

о-обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII вв.» 

 

Обобщают и систематизируют знания по изученной теме; развивают 

познавательную активность учеников; соотносят события истории по 
хронологическому признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач, 

строят рассуждения от частных явлений к общим закономерностям, 

устанавливают аналогии. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 

формируют  готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками и достигать в нем взаимопонимания. 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

  Тема 2. Россия в XVII в.  (20 часов)         

56   1 Русская 
православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 
патриарха 

Никона и 

Применяют термины: старообрядчество,  раскол. Применяют исторические 
знания для характеристики событий церковного раскола, осмысливают 

сущность современных общественных явлений; развивают  умения искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию. Называют причины церковного раскола, его 

последствия. Дают характеристику исторической личности (Никона и 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



раскол. Аввакума). 

Регулятивные: формируют целевые установки учебной деятельности, 
выстраивают последовательность необходимых операций (алгоритм действий).  

Познавательные: выполняют проблемные задания; работают с различными 

источниками информации; выделяют главную и второстепенную 

информацию;  осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 
задач; привлекают ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; ставят репродуктивные вопросы по изученному материалу; комплексно 

характеризуют исторические события и явления. 
Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; овладевают приемами устной и письменной речи; формируют 
навыки учебного сотрудничества в ходе урока. Усваивают базовые 

национальные ценности российского общества, идеи взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур и конфессий. 

57   1 Русские 
путешественни

ки и 

первопроходцы 
XVII в. 

 

Применяют термины: абориген, аманат, коч, острог. Работают  с  
исторической картой – показывают территории, открытые русскими 

землепроходцами в XVII в., направления экспедиций; привлекая  знания  по  

географии,  выделяют  причины  и последствия  событий. 
Регулятивные: самостоятельно планируют пути достижения цели, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; осознают уровень и качество 

усвоения изучаемого материала; соотносят свои действия с планируемыми 
результатами; осуществляют рефлексию своей деятельности; оценивают 

правильность решения учебной задачи. 

Познавательные: используют общие приемы решения учебных задач; в 
дополнительных источниках ищут и перерабатывают  информацию; называть 

причины и последствия событий; воспринимают текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работа ют индивидуально и в группе; формулируют, 

аргументируют  свое мнение. Формируют устойчивую мотивацию к 

обучению, познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; формируют российскую 

гражданскую идентичность; развивают творческие способности через 

активные формы деятельности. 

Текущий 
контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

58-

59 

  2 Культура 

народов России 

Применяют термины и понятия:  парсуна,  изразцы, сатирические  повести,  

нарышкинское  барокко,  парча,  тафта, овчина. Используют исторические 

Текущий 

контроль 
Учебник, 



в XVII в. знания для характеристики развития отечественной культуры в ХVII в.; 

сравнивают  европейское образование данного периода с российским 
образованием; характеризуют специфику  русского книгопечатания;  

ориентируются  в  жанрах  русской  литературы 17  в.;  отличают  

архитектурные  стили  изучаемой  эпохи; определяют отличия в быту разных 

социальных слоев; описывают памятники культуры, предметы быта (на 
основе иллюстраций, помещенных в учебнике, на интернет-сайтах;  собирают 

информацию и готовят сообщения/ презентации  о памятниках культуры, 

предметах быта ХVII в. 
Регулятивные: соотносят свои действия с планируемыми результатами, 

осуществляют контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определяют способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректируют свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план последовательности действий. 

Познавательные: работают с различными источниками информации; 
выделяют главную и второстепенную информацию; строят логические 

рассуждения, умозаключения; применяют начальные исследовательские 

навыки при решении поисковых задач; решают творческие задачи. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формулируют, аргументируют свое мнение; овладевают 

приемами устной речи. Формируют и развивают творческие способности 

через активные формы деятельности; осмысливают роль и значение 

памятников истории и культуры XVII в., достигают понимания их 

исторической и культурной ценности; проявляют устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации  

на искусство как на значимую сферу жизни общества. 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

60-

61 

  2 Народы России 

в XVII в. 

Cословный быт 
и картина мира 

русского 

человека в 

XVII в. 
Культура 

Крымского 

ханства. 

Определяют отличия в быту разных социальных слоев; описывают предметы 

быта (на основе иллюстраций, помещенных в учебнике, на интернет-сайтах;  

находят  информацию и готовят сообщения/ презентации  о  культуре 
Крымского ханства;  характеризуют быт и обычаи,  описывают одежду, пищу, 

жилища, дают характеристику  устного народного творчества и других 

памятников культуры Крымского ханства. 

Регулятивные:  принимают  и  сохраняют  учебную  задачу;  учитывают  
выделенные  учителем  ориентиры  действий  в  новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные:  работают с различными источниками информации; 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



выделяют главную и второстепенную информацию; строят логические 

рассуждения, умозаключения; применяют начальные исследовательские 
навыки при решении поисковых задач; решают творческие задачи. 

Коммуникативные:  проявляют  активность  во  взаимодействии  в решении  

коммуникативных  и  познавательных  задач  (задают вопросы,  строят  

понятные  для  партнера  высказывания, предлагают  помощь  и  
сотрудничество); овладевают приемами устной речи. Формируют свою 

позицию  в  многообразии эстетических и культурных предпочтений;  

уважительно  относятся  к ценностям  других  народов;  имеют  формируют  
социально ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и разнообразии  

народов, культур и религий. 

62   1 Повторительно

-обобщающий 
урок по теме 

«Смутное 

время. Россия 
при первых 

Романовых» 

Соотносят события истории России по хронологическому признаку; 

применяют понятийный аппарат исторического знания; соотносят  
историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; выявляют причины и следствия 

исторических событий данного периода отечественной и всеобщей истории. 
Регулятивные: овладевают основами самоконтроля, самооценки; принимают 

решения и осуществляют осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата,  составляют план последовательности действий.  

Познавательные: определяют степень усвоения изученного материала; 

осуществляют анализ объектов и явлений с выделением существенных и 

несущественных признаков; находят и обрабатывают дополнительную 
информацию об изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

решения учебных задач.  

Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

овладевают приемами  устной и письменной речи;  формируют навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности; овладевают  

механизмом оценивания исторических событий и личностей в истории. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

63      1 Урок контроля 

знаний. 
Итоговая 

контрольная 

работа. 

Используют историческую карту как источник информации о территории, 

экономических и культурных центрах русского государства и других 
государств в период Средневековья. 

Характеризуют значительные события данного периода  истории; раскрывают 

характерные, существенные черты экономических и социальных отношений, 
политического строя России и других государств;  объясняют причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Средневековья; сопоставляют развитие России и других стран в период 

Средневековья; дают оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории; доказывают, что история России является частью мировой 

истории. Выполняют контрольные задания по истории Российского 

государства и общества в социальной, экономической, политической и 

культурной сферах ХVI - ХVII вв. в т.ч., задания по образцу ОГЭ  (в 
упрощённой форме). 

Регулятивные: смогут владеть основами самоконтроля, самооценки; 

принимать решения и осуществлять осознанный выбор учебной и 
познавательной деятельности, определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата,  составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: определяют степень усвоения изученного материала; 

осуществляют анализ объектов и явлений с выделением существенных и 

несущественных признаков; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников. 

Коммуникативные: научатся организовывать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально; формулировать, 

аргументировать свою точку зрения. Формируют и развивают патриотические 

чувства, уважение к истории своей страны, гордость за свой народ; 

осмысливают историческую обусловленность поведения и мотивацию людей 

предшествующих эпох; развивают российскую гражданскую идентичность. 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 часа) 

64  

 

 

 

1 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

 

Применяют  термины:  самурай, конфуцианство,  буддизм,  синтоизм,  

могол,  клан,  сипай,  богдыхан, колонизация, регламентация. Раскрывают 
особенности развития стран  Востока  в  раннее Новое  время,  

характеризуют  отношения  европейской и восточной цивилизаций; 

используют историческую карту как источник информации; 
осуществляют  поиск информации  в различных источниках об 

особенностях экономического, политического и социального устройства 

стран Востока. 
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,  в  том  числе  во 

внутреннем плане. 

Познавательные:  осознанно  и  произвольно  строят  сообщения  в  
устной  и  письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; используют приемы проектной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Коммуникативные:  адекватно  используют  речевые  средства  для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося  

на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  процессу; 

понимают  необходимость  учения,  выраженного  в  преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

65   1 Государства 

Востока. 

Применяют термины: Китайская цивилизация,  

конфуцианство.Раскрывают особенности развития стран Востока; 
характеризуют отношения европейской и восточной цивилизаций; 

используют историческую карту как источник информации; 

осуществляют  поиск информации  в различных источниках об 

особенностях экономического, политического и социального устройства 
стран Востока. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осознанно  и  произвольно  строят  сообщения  в  

устной  и  письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; используют приемы проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество.) 

Формируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 

 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

66   1 Начало 

европейской 
колонизации 

Применяют  термины и  понятия: миссионеры, «Закрытая» страна, 

колонизация. Выявляют причины и последствия процесса колонизации для 
Японии, Индии и Китая, характеризуют политику «закрытия» страны; 

осуществляют  поиск информации  в различных источниках о процессе 

колонизации в странах Востока.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осознанно  и  произвольно  строят  сообщения  в  

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



устной  и  письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; используют приемы проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Формируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 

67-

68 

  2 Итоговое 

повторение. 

 

Применяют  термины, изученные в курсе истории  XVI-XVIIвв.; называют 

главные события всеобщей и отечественной истории, характеризуют 
основные достижения культуры и роль исторической личности в мировой 

истории; показывают на карте территориальные изменения Российского 

государства и других государств, направления движения войск наиболее 

крупных военных кампаний. 
Регулятивные: Ставят и формулируют проблему и цели урока; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Познавательные: Осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; Применяют начальные исследовательские навыки для решения 

поисковых задач; решают творческие задачи; представляют результаты 

своей деятельности в форме устного сообщения, презентации. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают индивидуально и в группе; формулируют, 

аргументируют и отстаивают свое мнение; формируют навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной  и групповой работы. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. Формируют и 

развивают патриотические чувства, уважение к истории своей страны, 

гордость за свой народ; развивают российскую гражданскую идентичность. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

* Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории - курсив. 
**Названия разделов, тем и уроков по истории России - печатный шрифт. 
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Рабочая программа 
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Рабочая программа по  учебному предмету  «История» 8 класс  

Введение 
Рабочая программа по истории для учащихся 8класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01. 2012г. №39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

 Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы.- М.: Просвещение,   2011г.;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. № 

НТ-16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт:http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования» и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания  от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 

утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» «Вестник 

образования»  № 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  07. 12.2016г. N 08-2655 «О рассмотрении обращения»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» от  

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа»  на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение  истории в  8-ом 

классе отводит 2 часа в неделю. В основе программы 8 класса-два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.) (далее ФкГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских  учебных 

программ: 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.  

- «Новая история-1500-1800», «Новая история 1800-1900»  под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стрелова. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. 5-9 класс.–М: «Просвещение»,-2014.   

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/


- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 

2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

В связи с переходом на линейную структуру изучения истории из авторских программ используется содержание курса. 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения: 

- урок №1 «Введение»  истории России интегрирован  с всеобщей историей (час учитывается во всеобщей истории); 

- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС.   Используются формулировки содержания программы 

В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».Для изучения в курс «Истории России» введены уроки:  в тему «Россия в конце XVII — первой 

четверти XVIII в.» -  «Крым в конце XVII - начале XVIII вв.»; в тему «После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.» - «Крым в 30-е гг. 

XVIIIв.»;в тему «Российская империя в период правления Екатерины II» - «Присоединение Крыма к России» в количестве 3-х часов; 

- введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»); 

- за счет высвобождения часов по всеобщей истории и истории России  увеличено количество часовв темах и введены уроки-практикумы и уроки 

контроля знаний. 

  

Согласно учебного плана МБОУ «Окуневская средняя школа»  на 2017/2018 учебный год, годового календарного графика на 2017/2018 

учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю.На изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, Истории 

России – 44 часа,  в т.ч., резерв- 2 часа. Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение предмета. Согласно рабочей программы 

контрольные работы по истории не проводятся. 

 

В 2017-2018 учебном году в связи с переходом  на линейную структуру учебник по Всеобщей истории для 7 класса будет использоваться в 

двух параллелях классов: в 7-ом и  8-ом. Это учитывалось при составлении календарно-тематического планирования по истории России и 

всеобщей истории. 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 8 класса: 

№ п/п Содержание 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 24 

1 Введение 1 

2 
Эпоха Просвещения. Время преобразований 20 

2.1 Западноевропейская культура XVIII в.  4 

2.2 Промышленный переворот в Англии. 2 

2.3 Образование США. 5 



2.4 Великая Французская революция  XVIII в. 9 

3 
Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  
3 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 

1 Введение. - 

2 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 12 

3 
Культурное пространство империи в первой 

четверти XVIII в. 
4 

4 
После Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов. 
7 

5 
Российская империя в период правления 

Екатерины II. 
10 

6 Россия при Павле I. 4 

7 
Культурное пространство империи.  

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
4 

8 Итоговое повторение. 1 

9 Резерв. - 

 ИТОГО: 68 

 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

- учебники 

- История России.8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред.                   

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Новоговремени, 1500—1800. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. /А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд.–М: «Просвещение», 2014. 

 - методическое пособие для учителя  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс. Поурочные разработки:пособие для учителей 

общеобразоват.организаций.-М: Просвещение. 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 



-Комплект настенных карт. 

  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 



 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Новая история XVIII в.24 часа 

 

Введение. Мир в конце XVIIв.  1 час 
 

ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 20 часов 

 

Западноевропейская культура XVIII в. 4 часа 
Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего  сословия»: 

У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: 

прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

 

Промышленный переворот в Англии  2 часа 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия Аграрная революция в 

Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 



Цена технического прогресса.  

 

Образование США  5 часов 
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Европа и 

борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение образования Соединенных Штатов Америки.  

 

Повторительно-обобщающий  

 

Великая Французская революция  XVIII в. 9 часов 
Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Европа в период Французской революции. Повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

 

Повторительно-обобщающий  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ 3 часа 

 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Колониальные захваты.  Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Колониальные захваты. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 



Русско-японские отношения.  

 

Итоговое повторение.Мир в эпоху раннего нового времени.  

(В рамках интегрированного урока по истории России и всеобщей истории) 

 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIIIв. 44 часа 

 

Тема 1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.12часов 
Введение. У истоков российской модернизации.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  крепостничествав XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование  

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 



Крым в конце XVII-начале XVIIIвв. Взаимоотношения Крыма с Россией. Бахчисарайский мирный договор (1681г.) Крымские походы 

В.В.Голицина (1687, 1689гг.). Азовские походы Петра I (1695, 1696гг.). Константинопольский мирный договор (1700г.). 

 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 4часа 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

 

Повторительно-обобщающий.Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 

    Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 7часов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.  

Внешняя политика в 1725 - 1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735 -1739  

гг.  Русско-шведская война  1741 - 1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне1756 - 1763гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешнейполитики. 

Крым в 30-х гг. XVIIIв. Обострение борьбы за власть между представителями династии Гиреев. Крым в международных отношениях. Русско-

турецкая война 173501739гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. Белградский мирный договор (1739г.)  

 

Повторительно-обобщающий  



 

Тема 4 . Российская империя в период правления Екатерины II.10часов 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия -  великая европейская держава. 

 

Присоединение Крыма к России.Русско-турецкая война 1768-1774гг. В.М. Долгоруков- Крымский.Кючук-Кайнарджийскиймирный договор 

(1774г.) и его значение. А.В. Суворов и его деятельность в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма (1778г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. Основание Севастополя и начало создания Черноморского флота. 

Образование Таврической области. Симферополь- областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. 

Путешествие Екатерины II в Крым (1787г.). Русско - турецкая война 1787-1791гг. А.В. Суворов. Победа Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. 

Ясский мирный договор (1791г.), значение и итоги войны.  

 

Тема 5. Россия при Павле I. 4 часа 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя поли-тика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 



Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 

Повторительно-обобщающий по темам «Российская империя в период правления Екатерины II» и «Россия при Павле I» . 

 

Тема 6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 6 часов 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

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. 

 

Итоговое повторение  1 час 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ТЕРМИНЫ 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. 

Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 

комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

 

ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский 

мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. 

Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 



«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. 

«Гисториясвейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы 

Емельяна Пугачёва. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. 

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПЕРСОНАЛИИ 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна,  

Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс,  

А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I,  

Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. 

Орлов,  

А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, 

Б. П. Шереметев. 

 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. 

Боровиковский,  

Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов,  

Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин,  

Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков,  

И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли,  

Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев,  

В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. 

Яворский. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 



 
№ 

п/п 
Тема  

Учебные  

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

24 1  

 Введение.  1  Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Значение культурных  

ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры. Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия Аграрная революция в Англии. Первые 

колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 

г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. 

1 Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. 
20  

1.1 Западноевропейская 

культура XVIII в.  
4  

1.2 Промышленный переворот 

в Англии. 
2  

1.3 Образование США. 5  
1.4 Великая Французская 

революция  XVIII в. 
9 1 

2 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

3  Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Колониальные захваты.  Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Колониальные захваты. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 



Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в 

эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения.  

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 1  
1 Россия в конце XVII — 

первой четверти XVIII в. 

12  У истоков российской модернизации. Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки 

масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. 

2 Культурное пространство 

империи в первой четверти 

XVIII в. 

4  Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-

Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 

эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

3 После Петра Великого: 

эпоха дворцовых 

7  Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 



переворотов. перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления  внешней  политики. 

 Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг. 

 Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к 

 России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 

гг. П. А. Румянцев. П.С.Салтыков. Итоги внешней политики. 
4 Российская империя в 

период правления 

Екатерины II. 

10  Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость 

в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 



5 Россия при Павле I. 4 1 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для  составления законов Российской 

империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

6 Культурное пространство 

империи. Повседневная 

жизнь сословий в XVIII в. 

6  Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одеж-да и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 
 

7 Итоговое повторение. 1  Повторительно-обобщающий урок 

 ИТОГО: 68 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс  

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(количество часов), 

темы урока 

Кол-

во  

часов 

Практическая часть 

 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

план факт 

1 8  Введение. Мир в 

конце XVIIв. У 

истоков российской 

модернизации. 

1 Объяснять смысл понятия «Новое время». 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема 1. Россия в конце XVII — первой части XVIII в.*  (12 часов)                           
2 11  Россия и Европа в 

конце XVII в.  

1 Знать 

Актуализировать знания по курсу истории России и 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 



всемирной истории XVII в 

Уметь 

Характеризовать источники по российской 

истории.  

Научится 

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений об 

основных этапах истории России и Европы.  

Получить возможность научиться 

Знакомиться с особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 

Карта.  

3 15  Предпосылки 

Петровских 

реформ.  

1 Знать 

Политический курс Б.Морозова и И.Милославского. 

Реформы А.Ордын-Нащёкина. Реформаторские 

планы В.Голицына. 

Уметь 

Учатся целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную.  

Научится 

анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

4 18   Начало правления 

Петра I. 

1 Знать 

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Уметь 

Описыватьисторические факты, работа с 

историческими источниками, локализация в 

Текущий 

контроль. 

 



пространстве и времени изучаемого периода. 

Научится 

Анализировать отрывки из источников; составление 

и анализ генеалогических схем и таблиц; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

5-6 22,25  Великая Северная 

война 1700-1721гг. 

2 Знать  

Хронологические рамки Северной войны. 

Характеризовать реформу армии. Исторические 

персоналии 

Уметь 

Анализировать причины неудач и успехов русской 

армии. Выявлять причинно-следственную связь 

между проведением военной реформы и ходом 

Северной войны. 

Научится 

Показывать на карте территориальные приобретения 

и основные сражения Северной войны. 

Анализировать значение Ништадтского мира для 

России и стран Европы. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  

7 29  Экономическая 

политика. 

1 Знать 

Характеризовать основные реформы петровских 

преобразований. Делать выводы о их 

результативности. Соотносить факты и общие 

процессы: реформы Петра I и развитие 

капиталистических отношений; выявлять изменения 

во внутренней политике, социальном развитии, 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 



вызванные реформами Петра I для России. 

Уметь 

Определять какие задачи и направления 

государственного строительства России стали 

главными. 

Научится 

поиск в источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях прошлого 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

8 2  Реформы 

управления. 

1 Знать 

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Русского государства в 

первой четверти XVIII в. Подводить итоги 

экономической политики Петра I. 

Уметь 

Показывать на карте территорию и главные города 

Российского государства в первой четверти XVIII в.  

Научится 

Правильно оперировать терминологией по 

экономическому развитию России в первой четверти 

XVIII века. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации  

Готовить сообщение / презентацию  

Текущий 

контроль. 

 

9 6  Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

1 Знать 

Анализировать изменения в российском обществе в 

результате петровских преобразований, указывать 

их причины и последствия. Характеризовать 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  



основные мероприятия и значение реформ. 

Уметь 

Характеризовать и описывать новые явления в 

области культуры и быта, введённые Петром; 

высказывать суждения о значимости реформ для 

развития России. 

Научится 

Обучающиеся участвуют в обсуждении 

видеоматериалов, воссоздающих образ Петра I, а 

также в обмене мнениями  о нем как правителе и как 

человеке,  учатся задавать вопросы необходимые 

для организации собственной деятельности 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

10 9  Правовой статус 

народов и 

территорий 

империи. 

1 Знать 

Объяснять, какие цели преследовал Пётр I, 

организуя церковную реформу. 

Уметь 

Объяснять с помощью каких мер Пётр  I смог 

поставить церковь на службу государства.  

Научится 

овладевать основами прогнозирования  в 

познавательном вопросе  как предвидения будущих 

событий и развития процесса. Адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий при работе с учебным 

материалом. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации  

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 



11 13  Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий.  

1 Знать 

Объяснять, какие цели преследовал Пётр I, 

организуя церковную реформу. 

Уметь 

Объяснять с помощью каких мер Пётр  I смог 

поставить церковь на службу государства.  

Научится 

овладевать основами прогнозирования  в 

познавательном вопросе  как предвидения будущих 

событий и развития процесса. Адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий при работе с учебным 

материалом. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации  

Текущий 

контроль. 

 

12 16  Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

1 Знать 

Народные выступления 1 четверти XVIII века. 

«Дело» царевича Алексея и его влияние на 

дальнейшее развитие Российской империи. 

Уметь 

Объяснять значение понятий, называть основные 

даты, имена, события данного исторического 

периода 

Научится 

анализ информации, содержащейся в летописях и 

других исторических документах; использование 

приёмов исторического анализа 

Получить возможность научиться 

Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  



различных коммуникативных задач 

13 20  Крым в конце XVII 

- начале XVIII вв. 

1 Используют историческую карту как источник 

информации о территории России и других государств в 
XVII - начале XVIII вв.., рассказывают о значительных 

событиях данного периода  истории; определяют 

основные  
направления  внешней  политики; объясняют причины и 

следствия ключевых событий внешней политики России. 

Характеризуют внешнюю политику  Хаджи-Гиреев; 
объясняют, в чем заключалось влияние Османской 

Порты на Крым. Культура Крыма того периода. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. (4 часа) 

14 23  Перемены в 

культуре России в 

годы петровских 

реформ. 

1 Знать 

Развитие науки и художественной культуры. 

Изменения в повседневной жизни 

Уметь 

Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий при работе с учебным 

материалом. 

Научится 

Обучающиеся учатся овладевать основами 

прогнозирования  в познавательном вопросе  как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Получить возможность научиться 

осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал, ИКТ, 

Карта.  

15 27  Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I.  

1 Знать 

Новшества в повседневной жизни всех слоев 

петровского общества. 

Уметь 

Обучающиеся учатся основам изучающего, чтения 

при поиске ответа на вопрос о том какой точки 

зрения на причины и цели измений в повседневной 

жизни и быту при Петре I придерживается автор 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал,  ИКТ, 

Карта. 



учебника. 

Научится 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Учатся давать характеристику особенностям 

внутренней политики Петра I, давать свою оценку ее 

целесообразности. Получить возможность 

научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

16   Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 

1 Знать 

Характер петровских реформ. Успехи и неудачи 

преобразований. 

Уметь 
высказывать суждения о значимости данного этапа 

для развития России. 

Научится 

Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

Текущий 

контроль. 

 

17   Повторительно-

обобщающий по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I». 

1 Знания:Соотносят события истории России по 

хронологическому признаку; применяют понятийный 

аппарат исторического знания; соотносят  историческое 
время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; выявляют причины 

и следствия исторических событий данного периода 
отечественной и всеобщей истории.  

Умения: овладевают основами самоконтроля, 

самооценки; принимают решения и осуществляют 

осознанный выбор учебной и познавательной 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



деятельности, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составляют план последовательности действий.  
определяют степень усвоения изученного материала; 

осуществляют анализ объектов и явлений с выделением 

существенных и несущественных признаков; находят и 
обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

решения учебных задач. 

 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (7 часов) 

18-

19 

  Дворцовые 

перевороты: 

причины, 

сущность, 

последствия. 

2 Знать 

Характеризовать деятельность исторических 

личностей - императоров 

Уметь  

Характеризовать причины и сущность дворцовых 

переворотов. Называть основные этапы, даты и 

действующих лиц дворцовых переворотов. 

характеризовать основные направления внутренней 

политики в эпоху дворцовых переворотов, выявлять 

последствия дворцовых переворотов в социальном и 

политическом развитии России 

Научится 

Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

Текущий 

контроль. 

 

20   Внутренняя 

политика и 

экономика в 1725-

1762 гг. 

1 Знать 

Характеризовать систему управления страной. 

Укрепление позиций дворянства, экономику России. 

Уметь  

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  



Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVIII в 

Научится 

Называть основные направления внутренней 

политики преемников Петра I, выявлять изменения в 

положении различных социальных групп, 

характеризовать изменения в системе управления. 

Получить возможность научиться 

Собирать информацию и готовить 

сообщения  

21   Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг.  

1 Знать 

Называть основные направления внешней политики 

преемников Петра I, анализировать итоги внешней 

политики.  

Уметь  

Систематизировать материал в виде таблиц и схем.  

Научится 

Раскрывать основные черты полководческого 

искусства.  

Получить возможность научиться 

Высказывать суждения о значимости и 

последствиях военных кампания XVIII в. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 

22   Национальная и 

религиозная 

политика.  

1 Знать 

Называть основные направления национальной и 

религиозной политики в 1725-1762 гг. 

Уметь  

Систематизировать материал в виде таблиц и схем.  

Научится 

Раскрывать основные итоги и последствия 

национальной и религиозной политики в данный 

период 

Получить возможность научиться 

Высказывать суждения о значимости и 

Текущий 

контроль. 

 



последствиях военных кампания XVIII в. 

23   Крым в 30-х гг. 

XVIIIв. 

1  Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

24   Повторительно-

обобщающий по 

теме «После Петра 

Великого: эпоха 

дворцовых 

переворотов». 

1 Соотносят события истории России по хронологическому 
признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят  историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени 
и пространстве; выявляют причины и следствия 

исторических событий данного периода отечественной и 

всеобщей истории. 
 Регулятивные: овладевают основами самоконтроля, 

самооценки; принимают решения и осуществляют 

осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составляют план последовательности действий.  

Познавательные: определяют степень усвоения 
изученного материала; осуществляют анализ объектов и 

явлений с выделением существенных и несущественных 

признаков; находят и обрабатывают дополнительную 

информацию об изучаемом периоде истории; владеют 
общими приемами решения учебных задач. 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований.**(20 часов) 

1.1.Западноевропейская культура XVIII в.  (4 часа) 

25-

26 

  Великие 

просветители 

Европы. 

2 Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи просветителей и их 

общественное значение. Регулятивные: адекватно 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

27-

28 

 

  Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

2 Научатся доказывать, что образование стало осо-

знаваться некоторой частью общества как цен-

ность. Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать 

динамику духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения.  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Текущий 

контроль. 

 

1.2 Промышленный переворот в Англии  (2 часа) 

29-   На пути к 2 Научатся давать определения понятиям: аграрная Текущий Учебник, 



30 индустриальной 

эре 

революция, промышленный переворот, фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать карту как 

источник информации, составлять план и таблицу. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

 

контроль. раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

1.3 Образование США  (5 часов) 
31   Английские колонии 

в Северной 

Америке. 

1 Научатся определять термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как 

источник информации. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  

32-

33 

  Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки. 

2 Научатся определять термины: конституция, 

суверенитет, республика, федерация. 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте. 

 Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 



того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

 

34   Повторительно-

обобщающий по 

темам 

«Западноевропейск

ая культура XVIII 

в.», 

«Промышленный 

переворот в 

Англии»,  

«Образование 

США». 

1 Обобщают и систематизируют знания по 

изученной теме; соотносят события истории по 

хронологическому признаку; применяют 

понятийный аппарат исторического знания; 

соотносят историческое время и историческое 

пространство, анализируют действия и поступки 

личностей во времени и пространстве.  
Регулятивные: учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа решения задач, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 
характера, определяют  степень усвоения изученного 

материала. 

 

Текущий 

контроль. 

 

35   Практикум по 

темам 

«Западноевропейск

ая культура XVIII 

в.», 

«Промышленный 

переворот в 

Англии»,  

«Образование 

США». 

1 Работают  с понятийным аппаратом, хронологией, 

исторической картой и историческим источником.  

Регулятивные: планируют  свои  действия  в  
соответствии  с поставленной  задачей  и  условиями  ее  

реализации,  оценивают правильность выполнения 

действия. 
Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  

формулируют познавательную  цель,  используют  общие  

приемы  решения  

поставленных задач;осуществляют анализ объектов и 
явлений с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  

1.4 Великая Французская революция  XVIII в.( 9 часов) 

36   Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

1 Научатся определять термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, Учредительное собрание 

Текущий 

контроль. 

 



Французской 

революции. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины и предпосылки 

революции, определять причинно-следственные 

связи, систематизировать изученный материал.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

 

37-

38 

  Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

2 Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  

39-

40 

  Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

2 Научатся определять термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный материал, выделять 

главное, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 



сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем. 

 

41    Европа в период 

Французской 

революции. 

1 Называют суждения о значении идей 

Французской революции для развития европейского 

общества. Формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий.  

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.Применяют начальные 

исследовательские навыки при решении поисковых задач; 

решают творческие задачи и представляют 
результаты своей деятельности 

Текущий 

контроль. 

 

42   Повседневная 

жизнь европейцев в 

XVIII в.  

1 Используют исторические знания для характеристики 

развития западной культуры в ХVIII в.; оценивают  

европейское образование, отличают  архитектурные  

стили  изучаемой  эпохи; определяют отличия в быту 

разных социальных слоев; описывают памятники 

культуры, предметы быта (на основе иллюстраций, 
помещенных в учебнике, на интернет-сайтах;  

собирают информацию и готовят сообщения/ 

презентации  о памятниках культуры.  
Регулятивные: соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 
определяют способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



последовательности действий. 

Познавательные: работают с различными источниками 

информации; выделяют главную и второстепенную 
информацию; строят логические рассуждения, 

умозаключения; применяют начальные 

исследовательские навыки при решении поисковых задач; 
решают творческие задачи. 

 

43   Повторительно-

обобщающийпо 

теме«Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований». 

1 Регулятивные: учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные:используют общие приемы решения 
поставленных задач, строят рассуждения от частных 

явлений к общим закономерностям, устанавливают 

аналогии. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 
и позицию; формируют  готовность и способность 

вести диалог с учителем и одноклассниками и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

44   Урок контроля 

знаний.«Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований». 

1 Выясняют уровень усвоения знаний (событий, 

хронологии, исторических личностей  и памятников 

культуры изученного периода), используют  

историческую карту как источник информации.  
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные:используют общие приемы решения 
поставленных задач, строят рассуждения от частных 

явлений к общим закономерностям, устанавливают 

аналогии; самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 

характера. 

 

Текущий 

контроль. 

 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  (3 часа) 
45   Государства 1 Научатся определять термины: буддизм,  касты, Текущий Учебник, 



Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского 

контроль. раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

46   Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(империя Великих 

Моголов). 

1 Научатся определять термины: синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского 

Текущий 

контроль. 

 

47   Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(Китай, Япония). 

1 Научатся определять термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций. 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского 

Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II. ( 10 часов) 

48   Россия в системе 

международных 

отношений.  

1 Знать 

Изменение в системе международных отношений в 

середине XVIII в.   

Уметь 
Иметь представление о торговых и культурных 

связях России со странами Западной Европы в 

середине XVIII века.  

Научится 

Уметь выделять основные цели, которые 

преследовали страны Запада 

Получить возможность научиться 

Характеризовать значение Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией в середине XVIII 

века. 

Текущий 

контроль. 

 

49   Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

1 Знать 

Называть характерные черты политического 

устройства России во 2 половине XVIII в.  

Уметь 
Раскрывать сущность политики «просвещённого 

абсолютизма».  

Научится 

Анализировать изменения в системе управления и 

судопроизводства при Екатерине II. 

Получить возможность научиться 

Систематизировать исторический материал  

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал, ИКТ, 

Карта.  

50   Экономическое 1 Знать Текущий Учебник, 



развитие России 

при Екатерине II. 

Развитие сельского хозяйства. Промышленности и 

торговли при Екатерине II 

Уметь  

Описывать успехи и трудности развития экономики 

России в данный период.  

Научится 
Называть существенные черты экономического 

развития России в конце XVIII в.-начале XIX в..  

Получить возможность научиться 

Систематизировать исторический материал 

контроль. раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

51   Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в.  

1 Знать 
Социальная структура Российского общества при 
Екатерине II 

Уметь 

описывать успехи и трудности развития социальной 

структуры России в данный период.  

Объяснять значение понятий  

Научится 

Называть существенные черты социального 

развития России в конце XVIII в.-начале XIX 

вПолучить возможность научиться 

Объяснять причины и последствия новых явлений в 

социальной структуре России. 

Текущий 

контроль. 

 

52   Народные 

движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачева. 

1 Знать 

Называть места, даты, участников крестьянской 

войны.  

Уметь 

Соотносить факты и общие процессы: усиление 

крепостной зависимости и активизация народного 

движения.  

Научится 

Анализировать причины, особенности и значения 

крестьянской войны.  

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



Получить возможность научиться 

Высказывать оценочные суждения о личности и 

деятельности Е.Пугачёва. 

 

53   Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II.  

1 Знать 

Национальная и религиозная политика Екатерины II  

Уметь  

Составление тезисного плана. Объяснять смысл 

понятий.  

Научится 

Харктеризовать деятельность исторических 

личностей-патриархов 

Получить возможность научиться 

Высказывать оценочные суждения о национальной и 

религиозной политике Екатерины II 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 

54   Внешняя политика 

Екатерины II. 

1 Знать 

Называть даты военных кампаний.  

Уметь 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы внешней политики Екатерины II 

(используя историческую карту).  

Научится 

Характеризовать основные направления внешней 

политики Екатерины II,  

Получить возможность научиться 

раскрывать последствия внешнеполитической 

деятельности Екатерины II. Подготовить сообщения 

«Наука побеждать» (Суворов, Ушаков) 

Текущий 

контроль. 

 

55   Присоединение 

Крыма к России. 

1 Знать 

Дипломатия и военные действия при присоединении 

Крыма. Основание Симферополя 

Уметь 

Обучающиеся учатся овладевать основами 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



прогнозирования  в познавательном вопросе  как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Научится 

Характеризовать основные направления внешней и 

внутренней  политики Екатерины II,  

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

 

56   Освоение 

Новороссии и 

Крыма. 

1 Знать 

Образование Новороссии, переселенческая 

политика. Освоение Крыма. Основание Севастополя 

Уметь 

Обучающиеся учатся овладевать основами 

прогнозирования  в познавательном вопросе  как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Научится 

Характеризовать основные направления внешней и 

внутренней  политики Екатерины II,  

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 

57   Практикум 

«Российская 

империя в период 

правления 

Екатерины II» 

1 Работают  с понятийным аппаратом, хронологией, 
исторической картой и историческим источником.  

Регулятивные: планируют  свои  действия  в  

соответствии  с поставленной  задачей  и  условиями  ее  

реализации,  оценивают правильность выполнения 
действия. 

Познавательные: определяют степень усвоения 

изученного материала; осуществляют анализ объектов и 
явлений с выделением существенных и несущественных 

Текущий 

контроль. 

 



признаков; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников. 

 

Тема 5. Россия при Павле I. (4 часа) 

58   Внутренняя 

политика Павла I.  

1 Уметь 

Характеризовать основные направления внутренней 

политики Павла I 

Научится 

Выявлять особенностивнутренней политики ПавлаI.  

Получить возможность научиться 

Высказывать оценочное суждение о личности и 

деятельности императора. 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

59   Внешняя политика 

Павла I. 

1 Уметь 

Характеризовать основные направления внешней 

политики Павла I 

Научится 

Выявлять особенностивнешней политики ПавлаI.  

Получить возможность научиться 

Высказывать оценочное суждение о личности и 

деятельности императора. 

Текущий 

контроль. 

 

60   Повторительно-

обобщающий 

«Российская 

империя в период 

правления 

Екатерины II»  и 

«Россия при Павле 

I». 

1 Соотносят события истории России по хронологическому 
признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят  историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени 

и пространстве; выявляют причины и следствия 
исторических событий данного периода отечественной и 

всеобщей истории.  

Регулятивные: овладевают основами самоконтроля, 
самооценки; принимают решения и осуществляют 

осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составляют план последовательности действий.  

Познавательные: определяют степень усвоения 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал, ИКТ, 

Карта.  



изученного материала; осуществляют анализ объектов и 

явлений с выделением существенных и несущественных 

признаков; находят и обрабатывают дополнительную 
информацию об изучаемом периоде истории; владеют 

общими приемами решения учебных задач. 

 

61   Урок контроля 

знаний 

«Российская 

империя в период 

правления 

Екатерины II»  и 

«Россия при Павле 

I». 

1 Используют историческую карту как источник 

информации о территории, экономических и культурных 

центрах русского государства и других государств в 
период Средневековья. 

Характеризуют значительные события данного периода  

истории; 
раскрывают характерные, существенные черты 

экономических и социальных отношений, политического 

строя России и других государств;  

Регулятивные: смогут владеть основами самоконтроля, 
самооценки; принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составлять план последовательности действий.  

Познавательные: определяют степень усвоения 

изученного материала; осуществляют анализ объектов и 
явлений с выделением существенных и несущественных 

признаков; соотносят и систематизируют информацию из 

различных исторических источников 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 

Тема 6. Культурное пространство империи.   Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  (6 часов) 
62   Образование, 

общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература в XVIII 

в.  

1 Знать 

Иметь представление о характерных чертах 

светской культуры.  

Уметь 

Характеризовать особенности общественной мысли 

второй половины XVIII века. 

Научится 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 
материал, ИКТ, 

Карта.  



отечественной культуре XVIII в.  

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

63   Образование в 

России XVIII века. 

Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 Знать 

Иметь представление о характерных чертах науки и 

техники России XVIII века.  

Уметь 

Характеризовать особенности и остижения Россиии 

в области науки и техники второй половины XVIII 

века. 

Научится 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVIII в, роль 

академических экспедиций в развитии 

отечественной науки 

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 
раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

64   Русская 

архитектура XVIII 

века. Живопись и 

скульптура XVIII 

века  

1 Знать 

Иметь представление о характерных чертах 

скульптуры и живописи России XVIII века.  

Иметь представление о характерных чертах 

архитектуры России XVIII века.  

Уметь 

Составлять описание исторических памятников  

Научится 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVIII в 

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

Текущий 

контроль. 

 



интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

65   Музыкальное и 

театральное 

искусство XVIII 

века 

1 Знать 

Иметь представление о характерных чертах 

скульптуры и живописи России XVIII века.  

Уметь 

Составлять описание исторических памятников  

Научится 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVIII в 

Получить возможность научиться 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  

66   Народы России в 

XVIII веке 

1 Знать 

Знать повседневный быт и обычаи народов России; 

применение  понятийного аппарата и  приёмов 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и 

современности  

Уметь 

Характеризовать особенности жизни и быта народов 

России, традиции и новации XVII в.  

Научится 

Составлять характеристику народов России в XVIII 

веке 

Получить возможность научиться 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте 

иотдельных народов России в XVIII веке (используя 

учебник, рассказы иностранцев о России, 

опубликованные на интернет-сайте «Восточная 

литература»: http://www.vostlit. info/ и другую 

информацию, в том числе по истории края) 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 
Карта. 



67   Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. Народы 

России в XVIII в. 

1 Знать 

Знать повседневный быт и обычаи различных 

сословий России; применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

Уметь 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции и 

новации XVII в.  

Научится 

Приводить примеры западного и восточного 

влияния на быт 

и нравы населения России в XVII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. Л. 

Ордин-Нащокина 

Получить возможность научиться 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и 

картине мира отдельных сословий (используя 

учебник, рассказы иностранцев о России, 

опубликованные на интернет-сайте «Восточная 

литература»: http://www.vostlit. info/ и другую 

информацию, в том числе по истории края) 

Текущий 

контроль. 

 

68   Итоговое 

повторение.   

«Россия в XVIII 

веке» и  

 «Западная Европа 

в XVIII в.» 

1 Знать 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и ведущих стран Западной Европы 

в XVIII в.  

Уметь 

Понимание важности для достоверного изучения 

прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками;  

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, ИКТ, 
Карта.  



Научится 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Получить возможность научиться 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и ведущих стран Западной Европы 

в XVII в. Высказывать суждения о значении 

наследия XVII в. для современного общества. 

 

*Названия разделов, тем и уроков по Истории России - печатный шрифт. 

** Названия разделов, тем и уроков по Всеобщей истории – курсив.  
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Рабочая программа 
    Название учебного предмета: История 

    Класс 9 

    Уровень общего образования: основное общее образование 

    Уровень изучения предмета - базовый  

    Ф.И.О. учителя    Абдурашидова Сафие Рефиковна 

К  Год составления рабочей программы   2017 
    



Рабочая программа по  учебному предмету  «История» 9класс 

Введение 

 
 Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01. 2012г. №39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

 Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы.- М.: Просвещение,   2011г.;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. № 

НТ-16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт:http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 

утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» «Вестник 

образования»  № 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» от 

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение  истории в  9-ом 

классе отводит 2 часа в неделю.  В основе программы 9 класса - два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.) (далее ФкГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских  учебных 

программ: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. –М.: «Просвещение»,     2011г.; 

- Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран // Программы общеобразовательных учреждений. 

История.-М.: «Просвещение»,2011г. 

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 

г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения: 

- урок №1 «Введение»  Истории России интегрирован  с Всеобщей историей (час учитывается в истории России); 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/


- добавлены часы 

 в тему «Россия на рубеже XIX—ХХ вв.» (8 часов) добавлен 1 час на повторительно-обобщающий урок;  

 в тему «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.» (5 часов) добавлены: 1 час на урок «Крым в годы Великой Отечественной войны» и 1 

час на урок контроля знаний;  

 в тему «Россия в конце XX – начале XXI в.» (4 часа) добавлены: 1 час на повторительно-обобщающий урок и 1 час на урок итогового 

контроля знаний; 

- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС: используются формулировки содержания программы 

В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».  В курс Истории России  включены вопросы истории Крыма: в тему «Россия на рубеже XIX –XX 

вв.»- «Крым в начале XXв.»; в тему  «Великая Российская революция  1917—1921 гг.» - «Крым в годы революции 1917г. и гражданская война»;  в 

тему «СССР на путях строительства нового общества» - «Крым в 20-30-е гг.»; в тему «СССР в 1945—1953 гг.»- «Крым в 1945-первой половине 

1950-х гг.»; в тему «Перестройка в СССР» - «Крым в 1964-1991 гг.»; в тему «Россия в конце XX – начале XXI в.» - «Воссоединение Крыма с 

Российской Федерацией»;  

- в тему «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.» включен 1 урок - «Крым в годы Великой Отечественной войны»; 

- введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»); 

 

Согласно учебного плана МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год, годового календарного графика на 2017/2018  учебный 

год данная программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю: «Всемирная история» – 24 часа; «История России» – 44 часа, из них 

резерв – 2 часа.Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. Согласно рабочей программы контрольные работы по 

истории не проводятся. 

 

Так как авторская программа по истории России ХХ века рассчитана на 68 часов, то при двух часах в неделю предполагается ее сокращение 

до 44 часов.  

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 

 

 

 

 

№ п/п Содержание 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 24 



2 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 

 

 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

- учебники 

 -А.А.Данилов.История. Россия в XX-начале XXI века:  учебник для  9 класса общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. - М.: Просвещение-  2014. 

- О.О. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение-2014. 

- методическое пособие для учителя  

Сорокина Е.Н. Поурочные разработкипо истории России. 9 класс.-М.:ВАКО,2016 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

Комплект настенных карт. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 



источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24часа) 

 

Новейшая история. Первая половина XXв. (13 часов) 

 

 Тема 1.Страны Европы и США в 1900—1918 гг.Первая мировая война.(4 часа) 

 
Понятие «Новейшая и современная история». Мир в начале XX в.: предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность 

экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. 



Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах.  Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. (7 часов) 
Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до 

формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание 

Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и их роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств 

как результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии и Венгрии: общее и особенное.Международная роль Октябрьской (1917 

г.) революции.] 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса.   Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель — социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический курс на оздоровление 

экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. 

Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности 

итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 

установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы 

мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 

гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. [Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Страны Азии  в I половине  XX века. 



Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема 

синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии . 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь 

Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и 

причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его 

учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Фак-торы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны 

Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример 

эволюционной модели модернизации.]  

Международные отношения в 1920-е годы. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) 

международная конференция.Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].Эра 

пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.).Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития стран 

Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Евро-пе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества.  

Международные отношения в 1930-е годы. Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги 

Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский 

сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

 

Тема 3. Вторая мировая война и ее уроки. (2 часа) 
Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на  Тихом 

океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и 

его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 



государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США 

городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

[Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. 

Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

 

Новейшая история. Вторая половина XX–начало XXIвв. (11 часов) 

 

Тема 4. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития. 

(3 часа) 
Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. [Преследование инакомыслящих.Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода  к 

постиндустриальному  (информационному)  обществу, его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский 

союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

 

Тема 5. Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. (5 часов) 



США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI вв.  США. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в 

конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

[Трудности реинтеграции восточных земель Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление 

информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы  в 

Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х 

гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века.Распад колониальной системы и образование 

независимых государств  в Азии и Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Движение неприсоединения.  Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу 

XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 

1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

 

 



Тема 6. Международные отношения.  XX в. и культура. Глобализация.                (3 часа) 
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 

переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение 

на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и 

региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале 

XX в. Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления:— импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература 

критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства.  

Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, 

знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XX – начале XXIв.(44 часа) 

 



Тема 1. Россия на рубеже XIX- XX вв. (9 часов) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория Российской империи, геостратегическое положение. Население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система Российской империи начала XX в. Личность Николая II, его политические 

воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в началеXX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Промышленный подъем на рубеже 

XIX-XXвв.Государственный капитализм. Формирование монополий.Иностранный капитал в России: роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и 

производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в.. Поместное дворянство. Характеристика русской буржуазии. Крестьянство: эконо-

мическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных 

действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

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

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг.Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Государственная дума.Политические течения и партии.Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. Традиционалистские партии и организации: лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 



Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне.Русская внешняя политика. Создание военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—

1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный 

век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Крым в начале XX вв. 
Социально-экономическое развитие. Общественно-политическое движение. Социально-политическая деятельность И. Гаспринского. 

Черноморский флот и его роль в развитии революционного движения. Восстание на броненосце «Потемкин». Восстание на крейсере «Очаков». 

П.П. Шмидт.  

I мировая война и Крым. 

 

Повторительно-обобщающий. Россия в ожидании перемен. 

Тема 2. Великая Российская революция 1917-1921гг. (6 часов) 

Революция в России в 1917 г.Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-

экономическая политика. Рождение новой власти на местах.                                                                           Альтернативы развития страны после 

Февраля. В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. 

Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 



Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского 

правительства. Учредительное собрание. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков 

к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Распад Российской империи.Выход России из Первой 

мировой войны.      Крым в годы Великой  Российской  революции (917-1921). 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм».Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война.Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. 

Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» 

адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской 

войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание 

на Дону. Войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. 

Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактикамахновскогодвижения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Кронштадтское восстание. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

Крым в годы революции 1917г. и гражданская война. 
Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. 

Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. 

Последствия гражданской войны и иностранной интервенции для Крыма. 

 

Повторительно-обобщающий.  

Тема3. СССР на путях строительства нового общества.  (6 часов) 



Новая экономическая политика.Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа 

и его экономические итоги. Начало восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. 

Главное противоречие нэпа. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск путей построения социализма. 

Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. Прорыв мировой 

изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на 

причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Советская модель модернизации.Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. 

Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. Формирование централизованной 

(командной) экономики. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Роль и 

место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. Производственные навыки. Стахановское движение. Социальная дифференциация. 

Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. 

Состав. Иерархия. Система льгот и привилегий. 



Коренные изменения в духовной жизни.Ликвидация неграмотности. Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 

Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-30 е гг. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. 

Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи 

советских химиков. Достижения в биологии.От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социалистический реализм в литературе и 

искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. 

Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Крым в 20-30-е гг. 
Образование Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - 

всесоюзная здравница. Открытие «Артека» (1925) .Социально-экономическое развитие Крыма во второй половине  20-х - 30-х гг. Проведение 

индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое переименование населенных пунктов и улиц. Развитие 

культуры. Наука. Образование. Н.С.Самокиш. С.Н.Сергеев-Ценский. К.А.Тренев. А.С.Грин.  

 

Повторительно-обобщающий.   

 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. (7 часов) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 

договора.СССР во Второй мировой войне. 



Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 

Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Приказ № 270. Московское сражение.Г.К. Жуков.Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Советский тыл в годы войны.Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический 

труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и битва Начало массового изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 

1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 

второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Вклад СССР в освобождение Европы.Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги Великой Отечественной войны. 

Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 
Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких войск в 

Крым. 250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. Героизм советских людей и человеческие потери. 

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок».  Массовое уничтожение людей. Холокост. Геноцид евреев, крымчаков. Борьба народа с 

оккупационным режимом. Подпольное и партизанское движение. Мокроусов. Освобождение Крыма (1944).Крымскаянаступательнаяоперация. 

ПрорывПерекопскихукреплений (8 апреля 1944г.), освобождениеСимферополя (13 апреля 1944г.), освобождение Севастополя (9 мая 1944г.).  



ДепортацияизКрымакрымских татар, армян, болгар, греков. Крымская (Ялтинская) конференція «большой тройки». Страшныеитоги и 

последствиявойны и фашистскойоккупации для Крыма.  

Административно-территориальноеустройство. ПреобразованиеКрымскойАвтономнойРеспублики в Крымскую область. 

 

 

Тема 5 . СССР В 1945-1953гг. (2 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства.Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.  
Переход к мирной жизни. Трудовой энтузиазм граждан. Восстановление городов. Возрождение Севастополя. Общественно-политическая жизнь. 

Неоднозначность общественной жизни, указ о передаче Крыма в состав УССР(1954). 

 

Тема 6. СССР в 1953-1960 гг. (2 часа) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев.XX съезд КПСС.«Оттепель». 

Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в 

СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 



Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. 

Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в обществе. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика.СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

«Холодная война». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской 

войне. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

Тема 7. СССР в 1964-1980 гг.  (2 часа) 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Замедление темпов экономического развития. «Застой». 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.Кризис советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. 

Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. 

Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. 

Рязанов. М. Хуциев. 



Внешняя политика.Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.Разрядка.Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

 

Тема 8. Перестройка.  (2 часа) 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик 

в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС 

контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Крым в 1964-1991 гг. 
Социально-политические изменения. Политическая реабилитация крымско- татарского народа (1967). Введение в строй Северо-Крымского 

канала. Развитие сельского  хозяйства. Использование мелиорации. Развитие рисоводства и садоводства. Присвоение г. Керчь звания «Город-

герой» (1973). 



Курс на перестройку и ускорение. Проблемы развития народного хозяйства. Нарастание экологических проблем. Закрытие Крымской 

АЭС.Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, 

и обеспечении их прав» (14 ноября 1989).  Возвращение депортированных народов в Крым. Трудности их обустройства. Всекрымский 

референдум 20 января 1991, его итоги. Закон «О воссоздании КАССР» (12 февраля 1991). 

 

Тема9. Россия в конце XX – начале XXIв.(6 часов) 

Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный ха-

рактер экономики страны в 90-е гг. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы 

Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации.Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Традиционные религии в современной России. Культурная жизнь современной России 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 

г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге XXI в. Президент В. В. 

Путин.Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Политические реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в началеXXI 

в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Россия в мировом сообществе.   

Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией. 
Хронология событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 2014г., его результаты и историческое значение. Воссоединение 

Крыма с Российской  Федерацией. 

 

Резерв (2 часа). 



 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учредительное собрание, национализация 

промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, классовая 

борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий 

контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», 

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», 

спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 

пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии:Государственные и военные деятели:В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. 

Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. 

Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. 

Юденич.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. 

Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 

В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин,Д.Д.Шостакович, 

С.М.Эйзенштейн 

  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, 

пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, 

ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия.«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская 

индустриализация, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 



раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые 

репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная 

система, система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении.  

Персоналии:Государственные и военные деятели:А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. 

Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, 

М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 

М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский.  

Деятели культуры, общественные деятели:Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. 

Горький, В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, И.Ильф, А.М.Коллонтай, П.  Ф. 

Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. 

Пудовкин, М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. 

Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, А.С. 

Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. 

Шмидт, А.С. Яковлев. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, 

блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, 

освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 

«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, 

Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии:Государственные и военные деятели, герои войны:А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. 

Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. 

Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С.Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, 

Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. 

Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, 

С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. 



Шверник, М.С. Шумилов. Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, Ю.Б. Левитан, Л.А. 

Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. Шостакович, Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, 

С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев 

АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945-1991 ГГ. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело 

врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны 

«народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО).  

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные 

комсомольские стройки. Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование 

государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и 

диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая 

инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно- промышленный комплекс. Теневая 

экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  «Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия 

ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий 

фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий 

банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 

Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП).  

Персоналии:                                                                                                         Государственные и военные деятели:Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, 

Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. 

Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. 

Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев.  

Общественные деятели, деятели культуры, спорта:Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. 

Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. 

Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, 

О.Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, 



Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. 

Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. 

Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. 

Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, 

В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, 

Л.И. Яшин.                                                                                                                

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, 

Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. 

Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, 

П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, 

М.К.Янгель 

          Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. 

24  Понятие «Новейшая и современная история». Мир в начале XX в.: предпосылки 

глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском 

обществе. Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

 Раздел 

I.Новейшая 

история. Первая 

половина ХХв. 

13  

1 Страны Европы и 

США в 1900-

1918гг. Первая 

мировая война. 

4  

2 Версальско-

Вашингтонская 

7  



система в 

действии.  

Первой мировой войны. Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская 

система. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая 

роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до 

формирования правительства. Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. Зарождение фашизма и нацизма. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Страны Азии  в I половине  XX века. Географические и политические 

параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы 

или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и 

Индии. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Страны Латинской 

Америки в I половине  XX века. Культурно-цивилизационное своеобразие 

латиноамериканского общества. Фак-торы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Провозглашение 

независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США 

и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Международные отношения в 

1920-е годы. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Эпоха зрелого индустриального общества.  Международные 

отношения в 1930-е годы. Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец 

эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять . 

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Основные военные операции в 1939— июне 1941 г.  Военные действия на Тихом 

3 Вторая мировая 

война и ее уроки.  

2 1 

 Раздел 

II.Новейшая 

история. Вторая 

половина ХХ — 

начало ХХI в. 

11  

4 Мир во II 

половине  XX 

века: основные 

тенденции 

развития. 

3  

5 Страны регионы 

мира во II 

половине XX в.: 

единство и 

многообразие. 

5  

6 Международные 

отношения.XX 

век и культура. 

Глобализация.               

3 

 
 



океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция 

Японии. 

 ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

44  Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. Борьба по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. Экономическое развитие 

России в началеXX в. Сельское хозяйство. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Поместное дворянство. Характеристика русской буржуазии. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 

психология. Характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Внешняя политика 

Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Международная конференция в Гааге. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне. Радикализация либерального движения. Влияние 

русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг.Убийство П. А. Столыпина. III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Русская внешняя политика. 

Создание военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы 

воюющих сторон. Серебряный век русской культуры.. Рождение кинематографа. 

Революция в России в 1917 г. Корнилова и его последствия.  Эволюция 

экономической политики советской власти..Февральская революция и Крым. 

Крым в 1918г. Провозглашение Социалистической Советской Республики 

Таврида.  Новая экономическая политика.Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Внешняя политика в 20-е гг.  Образование Крымской Автономной 

Советской Социалистической Республики. Итоги Великой Отечественной войны. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г.  
Социально-политические изменения. Политическая реабилитация крымско- 

татарского народа (1967). Введение в строй Северо-Крымского канала. Развитие 

сельского  хозяйства. Использование мелиорации. Развитие рисоводства и 

1 Россия на рубеже 

XIX- XX вв. 

9  

2 Великая 

Российская 

революция. 1917-

1921гг. 

 6  

3 СССР на путях 

строительства 

нового общества.   

6  

4 Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945гг. 

7 1 

5 СССР В 1945-

1953гг.  

 2  

6 СССР в 1953-

1964гг 

 2  

7 СССР в 1960-

1980гг.   

 2  

8 Перестройка.  2  

9 Россия в конце 

XX – начале 

XXIв. 

6  1 

 Резерв  2  



садоводства. Присвоение г. Керчь звания «Город-герой» (1973). Хронология 

событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 2014г., его 

результаты и историческое значение. Воссоединение Крыма с Российской  

Федерацией. 

 ИТОГО 68 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС  (по программам Данилов А.А., - Сороко-Цюпа А.О.) 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

 

 

Практическая часть 

Формы и 

тема 

контроля 

Оборудование  

План Факт 

Тема 1. Россия на рубеже XIX—ХХ вв.* (7 часов) 



1   Введение.  

Индустриальное 

общество в начале  ХХ 

в. Понятие «Новейшая 

и современная 

история».  Российская 

империя на рубеже 

веков и ее место в 

мире. 

1 знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXI 

в., раскрывать особенности исторического развития: 

скорость, глубина, революционность перемен и их 

всемирный масштаб, характеризовать основные события 

и вехи XX века, достижения и проблемы. раскрывать смысл 

ведущих понятий темы: геостратегическое положение, 

урбанизация, монополии, многоукладная экономика 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

2   Государство и 

российское общество в 

конце XIX — начале 

ХХ в. 

Экономическое 

развитие страны. 

1 -называть даты важнейших событий (1894-1917, 1904-1905, 

1905-1907, 9 января 1905, 17 октября 1905, 3 июня 1907, 

1914-1917); раскрывать смысл ведущих понятий темы:  

геостратегическое положение, урбанизация, монополии, 

многоукладная экономика, классы, сословия, сословно-

классовая структура, абсолютизм, Государственная дума, 

отруб, хутор, Антанта, кризис власти, распутинщина, 

акмеизм, модернизм, Серебряный век русской культуры, 

символизм, футуризм; локализовать исторические события 

на карте; проводить поиск необходимой информации, на 

основе которой готовить самостоятельные выступления и 

презентации о мастерах Серебряного века и др.; образно 

рассказывать о важнейших событиях (революция, русско-

японская война, реформа Столыпина и др.) и их 

участниках; характеризовать цели и результаты 

деятельности Николая II, С.Витте, П.Столыпина; излагать 

суждения о причинно-следственных связях событий 

(русская революция, русско-японская война, реформы 

Столыпина и др.); сравнивать однородные факты, события 

(политические партии, экономическое развитие России с 

западными странами, социальная структура российского 

общества и западных стран, Государственная Дума в 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

3   Общественно-

политическое развитие 

России в 1894—1904 гг.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

4   Внешняя политика. 

Русско-японская война 

1904—1905 гг.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

5   Первая российская 

революция.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

6   Реформы политической 

системы. 

Экономические 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



реформы. 

Политическая жизнь в 

1907—1914 гг. 

России и западноевропейский парламент); выступать по 

вопросам темы с мультимедийным сопровождением 

ИКТ, Карта. 

7   Духовная жизнь 

Серебряного века.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918гг. Первая мировая война.**(6 часа) 

8   Политическое 

развитие в начале ХХ в. 

«Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

1 -называть даты важнейших событий (1907, 1912-1913, 

июль 1914, ноябрь 1918), хронологические рамки первой 

мировой войны; раскрывать смысл ведущих понятий 

темы:  индустриальная эпоха, модернизация, «новый 

империализм», пацифисты, экспасия, позиционная война, 

Версальско-Ващингтонская система; локализовывать 

события на карте, показывать места важнейших 

сражений Первой мировой войны, территориальные 

изменения на политической карте; осуществлять поиск 

необходимой информации, использую средства 

Интернета; излагать суждения о причинно-следственных 

связях первой мировой войны; рассказывать об основных 

событиях (первая мировая война) и главных участниках; 

высказывать свое мнение и аргументировать его по 

важнейшим событиям периода. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

9   Первая мировая война. 

1914—1918 гг.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

10   Версальско-

Вашингтонская 

система. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

11   Россия в Первой 

мировой войне. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

12   Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



ИКТ, Карта. 

13   Повторительно-

обобщающий по теме 

«Россия на рубеже 

XIX—ХХ вв.» 

1 Соотносят события истории России по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят  историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; выявляют причины и следствия исторических 

событий данного периода отечественной и всеобщей 

истории. Регулятивные: овладевают основами 

самоконтроля, самооценки; принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составляют план последовательности действий. 

Познавательные: определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

решения учебных задач. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 2.  Великая Российская революция  1917—1921 гг. (6 часов) 

14   Свержение монархии. 

Россия весной—летом 

1917 г. 

1 -называть даты важнейших событий: 1907, 1912-1913, июль 

1914, ноябрь 1918, февраль 1917, 2 марта 1917, 25 октября 

1917, 3 марта 1918, 1919-1921, 1921-1922,называть 

хронологические рамки первой мировой войны, 

гражданской войны, ее основные этапы; использовать при 

ответе данные исторической карты; раскрывать смысл 

ведущих понятий темы: Временное правительство, 

двоевластие, Советы, Учредительное собрание, 

коалиционное правительство, кризис власти ,аннексия, 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

15   Октябрьская 

революция. 

Формирование 

советской 

государственности. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



16-

17 
  Начало Гражданской 

войны. 

На фронтах 

Гражданской войны. 

Крым в годы 

революции 1917г. и 

гражданская война. 

2 декрет, контрибуция, диктатура пролетариат, 

аннулировать, национализация, денационализация, рабочий 

контроль, сепаратный мир, компромисс, эскалация, 

Гражданская война,  интервенция,  террор, 

концентрационный лагерь; излагать суждения о причинно-

следственных связях первой мировой войны, революций, 

гражданской войны, военного коммунизма, победе 

красных; рассказывать об основных событиях (первая 

мировая война, февральская и октябрьская революции, 

гражданская война) и их участниках; сравнивать 

однородные факты, события (красные и белые); 

высказывать свое мнение и аргументировать его по 

важнейшим событиям периода. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

18   Экономическая 

политика красных и 

белых. 

Экономический и 

политический кризис 

начала 20-х гг.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

19   Повторительно-

обобщающий по теме 

«Великая Российская 

революция. 1917—

1921 гг.» 

1 Соотносят события истории России по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят  историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; выявляют причины и следствия исторических 

событий данного периода отечественной и всеобщей 

истории. Регулятивные: овладевают основами 

самоконтроля, самооценки; принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

составляют план последовательности действий. 

Познавательные: определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



решения учебных задач. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии.(7 часов) 

20   Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. 

1 -называть даты мирового экономического кризиса; 

раскрывать смысл важнейших понятий: стабилизация, 

эра пацифизма, Великая депрессия, демократия, 

тоталитаризм, либерализм, «Новый курс», Народный 

фронт, фашизм, нацизм;-называть характерные признаки 

экономического кризиса, фашизма, тоталитаризма, 

«нового курса»; излагать суждения о причинно-

следственных связях событий (мирового экономического 

кризиса, прихода фашистов к власти в Италии и 

Германии, установлении тоталитарных режимов в ряде 

стран); сравнивать пути выхода из кризиса разных стран, 

выделять общее и особенное. объяснить особенности 

социально-экономического и политического развития 

стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

21   Мировой 

экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути 

выхода США: «новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

22   Демократические 

страны Европы в 1930-

е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

23   Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг. 

Италия, Германия, 

Испания. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

24   Восток в первой 

половине ХХ в. 

Латинская Америка в 

первой половине ХХ в. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

25   Культура и искусство 

первой половины ХХ в. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



26   Международные 

отношения в 1930-е гг. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 3.  СССР на путях строительства нового общества. (6 часов) 

27   Переход к нэпу.  

Образование Союза 

Советских 

Социалистических 

Республик. 

1 оперировать понятиями и терминами: федерация, 

автономия, Коминтерн, теория пролетарской культуры; 

нэп, продналог, форсированная индустриализация, 

коллективизация, пятилетка, стахановское движение, 

колхоз, раскулачивание, тоталитаризм, террор, культ 

личности, ГУЛАГ,  система коллективной безопасности, 

со называть признаки форсированной индустриализации и 

коллективизации, тоталитарного общества; 

циалистический реализм, культурная революция; 

-рассказывать об основных событиях (первая мировая 

война, февральская и октябрьская революции, гражданская 

война) и их участниках;-давать оценку происходившим 

событиям и личностям, 

-сравнивать однородные факты, события (нэп и «военный 

коммунизм». 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

28   Политическое развитие 

в 20-е гг. ХХ в. 

Духовная жизнь в 20-е 

гг. ХХ в. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

29   Социалистическая 

индустриализация. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

30   Коллективизация 

сельского хозяйства.  

Крым в 20-30-е гг. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

31   Политическая система 

СССР в 30-е гг. ХХ в.  

Духовная жизнь в 30-е 

гг. ХХ в. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

32  Международное 

положение и внешняя 

1  Текущий 



политика в 20-е гг. ХХ 

в. Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. ХХ в. 

контроль 

Тема 3. Вторая мировая война и ее уроки. (2 часа)  

33-

34 

  Вторая мировая война. 

1939—1945 гг. 

2 называть даты важнейших событий: 1 сентября 1939, 22 

июня 1941, 5-6- декабря 1941, 17 июля 1942-2 февраля 1943, 

5 июля – 23 августа 1943, 6 июня 1944, 25 апреля 1945, 8-9 

мая 1945, 9 августа – 2 сентября 1945; указывать 

хронологические рамки Второй мировой войны и ее 

периодов, Великой Отечественной войны и ее периодов; 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 4. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (7 часов) 

35   СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны. 

1 -локализовывать события на карте, читать ее и 

использовать информацию при ответе; раскрывать смысл 

ведущих понятий темы: секретные протоколы, оккупация, 

эвакуация, коренной перелом, антигитлеровская коалиция, 

капитуляция, система коллективной безопасности, 

политика «умиротворения агрессора», Мюнхенское 

соглашение, встречи «большой тройки», второй фронт, 

сравнивать данные разных источников о готовности СССР 

к войне, роли СССР во Второй мировой войне; 

рассказывать о событиях и их участниках; излагать 

суждения о причинах победы СССР в ВОВ, о причинах 

победы стран антигитлеровской коалиции во Второй 

мировой войне. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

36   Начало Великой 

Отечественной войны. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

37   Немецкое наступление 

1942 г. и предпосылки 

коренного перелома.  

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

38   Советский тыл в 

Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом в 

ходе Великой 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



Отечественной войне. 

39   Народы СССР в борьбе 

с немецким фашизмом. 

СССР на завершающем 

этапе Второй мировой 

войны. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

40   Крым в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

41   Урок контроля 

знаний по теме 

«Вторая мировая и 

Великая Отечественная 

война» 

1 Выясняют уровень усвоения знаний (событий, хронологии, 

исторических личностей  и памятников культуры 

изученного периода), используют  историческую карту как 

источник информации. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль; используют общие приемы решения 

поставленных задач, строят рассуждения от частных 

явлений к общим закономерностям, устанавливают 

аналогии; самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 5. СССР в 1945—1953 гг. (2 часа) 

42   Восстановление 

экономики. 

Политическое развитие. 

1 -называть даты важнейших событий (1945, 1949, 1953); 

знать основные понятия и термины:  конверсия, репарации, 

«холодная война», «железный занавес», генетика, 

кибернетика, излагать суждения о причинно-следственных 

связях усиления тоталитарного режима в стране, 

сравнивать исторические факты (послевоенное развитие 

СССр и европейских стран). 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

43   Идеология и культура. 

Внешняя политика. 

Крым в 1945-первой 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



половине 1950-х гг. ИКТ, Карта. 

Тема 4.Мир во II половине  XX века: основные тенденции развития. (3 часа) 

44   Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945—1970 

гг. 

1 называть даты важнейших событий «холодной войны»; 

раскрывать смысл важнейших понятий темы: 

репатриации, гонка вооружений, Биполярный мир, 

«холодная война», ООН, НАТО, СЭВ,  ОВД, МВФ,  

доктрина Трумэна, план Маршалла, деколонизация, 

«железный занавес», Солдатский билль о правах, 

шпиономания, импичмент,  ФРГ,  бундестаг,  

неоконсерватизм,  рейганомика, Тэтчеризм, 

голлизм,«экономическое чудо»,социалистическая система; 

рассказывать об основных событиях; называть 

характерные признаки «холодной войны», индустриального 

общества, постиндустриального общества; излагать 

суждения о причинно-следственных связях обострения 

международной обстановки после мировой войны и начала 

«холодной войны» 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

45   Кризисы 1970—1980 гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

46   Политическое 

развитие. 

Гражданское 

общество. Социальные 

движения. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 5.Страны регионы мира во II половине XX в.: единство и многообразие. (5 часов) 

47   Соединенные Штаты 

Америки. 

Великобритания. 

1 рассказывать об основных событиях; называть 

характерные признаки «холодной войны», индустриального 

общества, постиндустриального общества; излагать 

суждения о причинно-следственных связях обострения 

международной обстановки после мировой войны и начала 

«холодной войны», соотносить единичные факты и общие 

процессы (кризисы и рейганомика, тэтчеризм); 

сравнивать исторические факты («германское и японское 

экономическое чудо»); проводить поиск необходимой 

информации в различных источниках и СМИ, Интернете о 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

48   Франция. Италия. 1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

49   Германия: раскол и 1 Текущий Учебник, 



объединение. современных событиях и процессах в этих странах. контроль раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

50   Преобразования и 

революции в странах 

Восточной Европы. 

1945—2007гг. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

51   Латинская Америка во 

второй половине XX — 

начале XXI в. 

Страны Азии и Африки 

в современном мире. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 6.  СССР в 1953 — середине 60-х гг. ХХ в. (2 часа) 

52   Изменения 

политической системы 

Экономика СССР в 

1953—1964 гг. 

1 -называть даты важнейших событий (1953, 1956, 1957, 

1962) и хронологические рамки оттепели; раскрывать 

ведущие понятия темы: волюнтаризм, субъективизм, 

реабилитация, десталинизация, демократизация, 

интенсификация, НТР, урбанизация, ВПК, мирное 

сосуществование. проводить поиск необходимой 

информации в СМИ, Интернете; излагать суждения о 

причинно-следственных связях оттепели, попытки мирного 

сосуществования; объяснять цели и результаты 

деятельности Н.Хрущев и др. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

53   «Оттепель» в духовной 

жизни. 

Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и противоречия. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 7.  СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. ХХ в. (2 часа) 

54   Консервация 

политического режима. 

Экономика «развитого 

социализма». 

1 -называть хронологические рамки периода застоя и 

важнейших событий; уметь объяснять основные понятия: 

номенклатура, «развитой социализм», военно-

стратегический паритет, биполярная система, доктрина 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



55   Общественная жизнь в 

середине 60-х — 

середине 80-х гг. ХХ в. 

Политика разрядки: 

надежды и результаты. 

1 Брежнева, разрядка, хозрасчет, «магнитофонная 

революция». называть признаки застоя во всех сферах 

общества; сравнивать развитие СССР, стран Европы и 

США; объяснять причины отставания СССР; давать оценку 

личности Л.Брежнева. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 8.  Перестройка в СССР (1985—1991 гг.)  (2 часа) 

56   Реформа политической 

системы: цели, задачи, 

итоги. 

Экономические 

реформы 1985—

1991 гг. 

1 -называть хронологические рамки событий и периода 

раскрывать смысл ведущих понятий: ускорение социально-

экономического развития, «кадровая революция», 

гласность, свобода слова, многопартийность, плюрализм, 

реабилитация, новое политическое мышление, рыночная 

экономика, гражданское общество, правовое государство. 

рассказывать о событиях и участниках называть признаки 

перестройки, нового мышления излагать суждения о 

причинно-следственных связях перестройки, 

революционных событиях в Восточной Европе сравнивать 

развитие СССР и стран Европы, США объяснять цели и 

результаты деятельности личностей (М.Горбачев) 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

57   Политика гласности. 

Внешняя политика 

СССР в 1985—1991 гг. 

Крым в 1964-1991 гг. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXI в. (6часов) 

58   Российская экономика 

на пути к рынку. 

Политическая жизнь в 

1992—1999 гг.  

Духовная жизнь 

России. 

1 -называть даты и хронологические рамки важнейших 

событий  периода; уметь объяснять следующие понятия:  

суверенитет, национальная независимость, федерация, 

конфедерация, демократизация, либерализация цен, 

приватизация, акционирование, конвертируемый рубль. 

проводить поиск необходимой информации в различных 

источниках, в том числе СМИ, Интернете; 

 

 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

59   Строительство 

обновленной 

Федерации. 

Геополитическое 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



положение и внешняя 

политика России. 
 ИКТ, Карта. 

60   Политическое развитие 

Экономика России в 

2000—2007 гг. 

Повседневная и 

духовная жизнь 

общества. 

1 готовить самостоятельные выступления о современном 

положении России и мира; излагать суждения о причинно-

следственных связях событий (окончание «холодной 

войны», распад СССР); 

-высказывать свое мнение о событиях периода. 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

61   Внешняя политика 

России. Россия на 

путях к 

инновационному 

развитию.  

Воссоединение Крыма 

с Российской  

Федерацией. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

62   Повторительно-

обобщающий  урок 

1 Соотносят события истории России по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; выявляют причины и следствия исторических 

событий данного периода отечественной и всеобщей 

истории. Регулятивные: овладевают основами 

самоконтроля, самооценки; принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план последовательности действий. 

Познавательные: определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

решения учебных задач. 

63   Урок итогового 

контроля. 

1 Выясняют уровень усвоения знаний (событий, хронологии, 

исторических личностей  и памятников культуры 

изученного периода), используют  историческую карту как 

источник информации. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач, строят рассуждения от 

частных явлений к общим закономерностям, 

устанавливают аналогии; самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 6. Международные отношения. XX век и культура. Глобализация. (5 часа) 

64   Международные 

отношения. 
1 раскрывать понятия темы: модернизм, символизм,  

футуризм, постимпрессионизм, авангардизм, реализм, 

постмодернизм, поп-арт, массовая культура; 

использовать разные источники информации (в т.ч. 

Интернет) для подготовки публичного выступления о 

мастерах и направлениях зарубежной культуры, с 

последующей защитой в виде компьютерной презентации. 

раскрывать понятия темы: модернизм, глобализация, 

глобальные проблемы, антиглобалисты.  владеть всеми 

необходимыми умениями и навыками, указанными в 

программе, высказывать суждение по спорным вопросам 

данной тем 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

65   Культура второй 

половины ХХ — начала 

ХХI в. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

66   Глобализация в конце 

ХХ — начале ХХI в. 

Заключение. 

Глобальные проблемы 

современности. 

1 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

67-

68 

  Итоговое повторение. 

«Мир в XX веке» 

2 Соотносят события истории России по хронологическому 

признаку; применяют понятийный аппарат исторического 

знания; соотносят  историческое время и историческое 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; выявляют причины и следствия исторических 

событий данного периода отечественной и всеобщей 

истории. Регулятивные: овладевают основами 

самоконтроля, самооценки; принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор учебной и познавательной 

деятельности, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план последовательности действий. 

Познавательные: определяют степень усвоения изученного 

материала; осуществляют анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

находят и обрабатывают дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеют общими приемами 

решения учебных задач. 

ИКТ, Карта. 

*Названия разделов, тем и уроков по Истории России- печатный шрифт. 

** Названия разделов, тем и уроков по Всеобщей истории – курсив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «История» 

для 10-11-х классов (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по истории для учащихся 10-11-х классов (базовый уровень)  разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01. 2012г. №39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории /Программы образовательных учреждений по истории и 

обществознанию» 10-11 классы / под редакцией Л.А. Соколовой. – М.:  Просвещение, 2011;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. № 

НТ-16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт: http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 

утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» «Вестник 

образования»  № 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

 

 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение истории на уровне 

среднего общего образования (базовый уровень) отводится 140 часов из расчета 2 часа в неделю  в 10 - 11 классах по 70 часов соответственно  

при 35 учебных неделях. В основе программы два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.) (далее ФкГОС) на основе Примерной программы среднего общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

- Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. История России. 10-11 классы. Базовый  уровень / История России. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011; 

 - Уколова В.И, Ревякин А.В, Несмелова М.Л.. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. Базовый и профильный 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/


уровни. Программы общеобразовательных учреждений. – М, Просвещение, 2011; 

- А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных стран. /Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы (к 

учебникам       Чубарьяна, Сахарова). – М.: Просвещение, 2011;  

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 

г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения 

10 класс: 

- урок №1 «Введение»  истории России интегрирован  с всеобщей историей (час учитывается  в курсе «Всеобщей истории»);  

- добавлены часы в темы:   

1.«Образование единого Русского государства в XIV – XV веках» (3 часа) добавлен 1 час на повторительно-обобщающий урок; 

2. «Россия в середине и второй половине XVIII века» (5 часов) добавлен 1 час на повторительно-обобщающий урок; 

3. «Россия во второй половине XIX века» (7 часов) добавлено 2 часа - 1 час на повторительно-обобщающий урок, 1 час на урок итогового 

контроля; 

4. «Новое время: эпоха модернизации» (9 часов) добавлен 1 час на повторительно-обобщающий урок;  

 - уменьшены часы в теме: «Россия  в первой половине XIX века»  (8 часов) на 1 час - объединены уроки «Экономическое и социальное развитие 

России в конце XVIII – начале XIX века» и «Реформы Александра I»;  

- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС.   Используются формулировки содержания программы 

В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».  Для изучения в курс Истории России  включены вопросы истории Крыма:  в тему «Древнерусское 

государство в IX – XIIIвв.» -  «Крым в древности»,  «Крымский улус Золотой Орды» ; в тему «Россия в XVI_XVIIвв.» - «Крым в XVII в.»; в тему 

«Россия в середине XVII и второй половине XVIIIвв.» - « Крым в конце XVII —   XVIII вв. Присоединение Крыма к России» ; 

- введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса») 

11 класс: 

- изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС.   Используются формулировки содержания программы 

В.П. Дюличева «История Крыма. 6 – 11 класс».  В курс Истории России  включены вопросы истории Крыма:   в тему «Россия в начале XX в.»- 

«Крым в начале XXв.»; в тему  «Становление Советской России (октябрь 1917-1920гг.).» - «Крым в годы революции 1917г. и гражданская 

война»;  в тему «СССР: годы форсированной модернизации» - «Крым в 20-30-е гг.»; в тему «Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 

мая 1945 г.» - «Крым в годы Великой Отечественной войны»; в тему «Последние годы сталинского правления» - «Крым в 1945-первой половине 

1950-х гг.»; в тему «Советский Союз в последние десятилетия своего существования» - «Крым в 1964-1991 гг.»; в тему «На новом переломе 

история: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI в. » - «Воссоединение Крыма с Российской Федерацией»;  

- введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»). 

 

 

        Согласно учебного плана МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год, годового календарного графика на 2017/2018 

учебный год данная программа рассчитана на  136 часов из расчета 2 часа в неделю.  Общее количество часов в 10 классе – 68, из них  на 

изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, Истории России – 44 часа, в т.ч., резерв -  1 час.  Общее количество часов в 11 классе – 68, из них  



на изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, Истории России – 44 часов,  в т.ч., резерв- 2 часа. Данная программа реализует синхронно-

параллельное изучение предмета. 

      Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

            - учебники 

- В.И. Уколова, А.В. Ревякин. История. Всеобщая история.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. /Под 

редакцией А.О. Чубарьяна – М, Просвещение, 2014г. 

- Н.С.Борисов. История. История России.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый  уровень. В 2-х частях. Часть 1. /Под 

редакцией академика С.П.Карпова. – М, Просвещение, 2014г. 

- А.А.Левандовский. История. История России.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый  уровень. В 2-х частях. Часть 

2. /Под редакцией академика С.П.Карпова. – М, Просвещение, 2014г. 

- А.А. Улунян., Е.Ю. Сергеев  Всеобщая история. 11класс: учебник для  общеобразовательных  организаций. – М, Просвещение, 2014 (базовый 

уровень); 

- Левандовский А.А. История. История России. 11 класс: учебник для  общеобразовательных  организаций: базовый уровень. /А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова.-  М., Просвещение,  2014г. 

- методическое пособие для учителя  

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- мультимедийное учебное пособие 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его                       

создания); 



 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически        возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

                                                       (24 часа) 

 

Введение. История как наука (1 час) Предмет исторической науки и особенности исторического познания. Современные концепции 

исторического развития. Вспомогательные исторические дисциплины. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Основные концепции современной исторической науки. 

Исторический источник. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. 

 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества (2 часа) 

 

Тема 1. Предыстория (2 часа) Древнейшие формы социальной жизни. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Современные концепции происхождения 



человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества.  

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Матриархат и патриархат. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.  

 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (11 часов) 

 

Тема 2. Древнейшие цивилизации. Индия и Китай в древности (1 час) Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации – повседневная жизнь, социальная структура общества. Восточная деспотия. Возникновение письменности и накопление 

знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

 

Тема 3. Античные цивилизации Средиземноморья (4 часа) Специфика географических условий и этносоциального состава населения, 

роль колонизации и торговых коммуникаций. Ментальные особенности античного общества 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Распространение христианства. Ранняя 

христианская церковь. 

 

Тема 4. Западноевропейское средневековье (2 часа) Развитие феодальной системы. «Великое переселение народов» в Европе и 

формирование христианской средневековой цивилизации. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском 

мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Характер международных 

отношений в Средние века. Европа и нормандские завоеватели. 

Расцвет  и кризис западно-европейского христианского мира. Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Борьба императорской и папской власти, 

распространение еретичества. Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстания, демографический спад. 

 

Тема 5. Византийское Средневековье (1 час) Социокультурное политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

 



Тема 6.  Исламский мир в Средние века (1час) Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. 

Сунниты и шииты. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху средневековья. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

 

Тема 7. Индия, Китай и Япония в Средние века (1час) Традиционное аграрное общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Цивилизация Востока в эпоху средневековья. 

 

Тема 8. Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 час) Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения. 

 

 

Раздел III. Новое  время: эпоха модернизации  (10  часов) 

 

Тема 9. Экономика и общество (3 часа) 

Возникновение мирового рынка. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Понятие 

«Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Великие географические 

открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества 

Общество и экономика старого порядка. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. Социально-психологические, 

экономические и техногенные факторы развертывания процесса модернизации 

Промышленная революция. Индустриальное общество. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Внутренняя колонизация 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном  

обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов. 

 

Тема 10. Духовная жизнь общества (1 час) 

Религия и церковь в начале Нового времени. Наука и общественно-политическая мысль. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в ХVII-XIX вв. Художественная 

культура. 

 

Тема 11. Политическое развитие (5 часов) 



Политическое развитие стран в Новое время. Государство на Западе и Востоке. От сословно-представительных монархий к абсолютизму 

– эволюция европейской государственности. Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета. Кризис 

сословного мышления. Формы абсолютизма. Складывание романо-германской и англосакской правовых семей. 

       Политические революции XVII-XVIII вв. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки, значение. Идеология 

социальных и политических движений. Формирование основ гражданского, национального самосознания 

Политическое развитие стран Европы и Северной Америки в XIX в. Становление либеральной демократии. Становление гражданского 

общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы. Конституционализм. Рабочее 

революционное движение 

Встреча миров: Запад и Восток в Новое время. Колониальная политика европейских государств. Особенности динамики развития стран 

«Старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. «Периферия» евроатлантического мира. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах 

«Европейское равновесие». ХVII-XVIII вв. конфликты и противоречия XIX в. Эволюция системы международных отношений в конце XV - 

середине XIX вв. Венская cистема. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Зарождение международного права. 

Политика «баланса сил». Первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

 

Повторительно-обобщающий  

Итоги развития человечества к середине XIX в. Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»). 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

(44 часа) 

 

Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7 часов) 

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России до появления восточных славян. 

Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 

торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение 

Новгорода и Киева под властью Олега.  

Крым в древности. Жизнь людей в древнейшие времена. Археологические культуры: Ямная, Кеми-Обинская, Катакомбная, Белозерская.  

Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Херсонес Таврический.  



Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини): Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие 

государственности. Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. «Русская Правда» как источник по изучению социальной  структуры 

общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы 

сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики 

Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), 

западное (дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада 

Киевской Руси.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой 

культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение 

письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных 

лет». «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная 

церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия 

раздробленности. Характерные черты политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его 

колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода 

Большое Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-

Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — 

шедевр древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 

Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 

Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины 

завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, 

разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, 

отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 

Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 

Крымский улус Золотой Орды. Первое появление Чингисхана в Северном Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. Создание 

Крымского Юрта. Солхат – центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан Узбека в Солхате.  

Образование Крымского ханства. Хаджи – Гирей – основатель династии Гиреев. Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная 

зависимость Крымского ханства от империи Османов. 

  

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (4 часа)  



Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей 

Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов 

Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность 

митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. 

Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная 

война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.  

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение присоединения большинства русских земель к 

Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение 

на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической 

системы. Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние 

на Угре. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. 

Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.  

Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 

архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

  

Повторительно-обобщающий 

 

Тема  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 часов) 

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского 

хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской  идеологии: 

споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. 

Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. 

Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов 

управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного.  Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. 

Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 

Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем 

Бориса Годунова.  

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и объединение России, становление 

самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. 



Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого 

монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 

вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, 

вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. 

Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени.  

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. 

Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница 

и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение 

налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: 

причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. 

Усиление самодержавия.  

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская 

война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба 

украинского и белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир 

с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских 

элементов, интерес к достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. 

Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), 

сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, 

московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

Крым в XVII в.  Социально-экономическое положение Крымского ханства. Внешняя политика Крымского ханства. Влияние Оттоманской Порты 

на внешнеполитический курс Крыма. Организация войска. Военные походы. Культура и быт. Бахчисарай – столица Крымского ханства. Ханский 

дворец. Мечети и минареты. Джума – Джами. Религия. Устное народное творчество. Быт и обычаи. 

  

Тема  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 часа) 



Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее 

внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований 

всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении 

дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви 

государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России.  

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского 

военно-морского флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. 

Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной 

войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. 

Булавина).  

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 

введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 

Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, 

распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных 

библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. 

Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и 

богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. 

Становление русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.  

  

 

Тема  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (6 часов) 

 Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники 

Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии 

(«затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные 

Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок 

формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины 



II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными 

крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к 

городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты.  

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному 

морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные 

события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кючук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. 

Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией вы-хода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. и его 

подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней  войне: 

действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции конца 

XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIIIв.  

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о 

престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 

выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. 

Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). 

Основание Московского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную 

систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. 

Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. 

Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. 

Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. 

Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление 

русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. 

Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. 

Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

Крым в конце XVII – XVIII вв. Присоединение Крыма к России. 
Взаимоотношения Крыма с Россией. Бахчисарайский мирный договор (1681г.) Крымские походы В.В.Голицина (1687, 1689гг.). Азовские походы 

Петра I (1695, 1696гг.). Константинопольский мирный договор (1700г.). 



 Крым в 30-х гг. XVIIIв. Обострение борьбы за власть между представителями династии Гиреев. Крым в международных отношениях. Русско-

турецкая война 173501739гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. Белградский мирный договор (1739г.)  

Русско-турецкая война 1768-1774гг.В.М. Долгоруков - Крымский. Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774г.) и его значение. А.В. Суворов 

и его деятельность в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма (1778г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. Основание Севастополя и начало создания Черноморского флота. 

Образование Таврической области. Симферополь- областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. 

Путешествие Екатерины II в Крым (1787г.). Русско - турецкая война 1787-1791гг. А.В. Суворов. Победа Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. 

Ясский мирный договор (1791г.), значение и итоги войны.  

 

Повторительно-обобщающий  

 

Тема  6. Россия в первой половине XIX в. (7 часов) 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII -первой половине XIX вв. Новое в экономике России. Рост внутренней и 

внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 

переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и 

влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные слои.   

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. 

Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 

реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях 

против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, 

Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, 

Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие 

России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.  

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Причины изменения внутриполитического 

курса. Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участники, 

цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория «официальной народности». 

С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  



Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: 

основные направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская 

и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, 

причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи 

участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 

взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного 

просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь 

общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. 

Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления 

исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных 

направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). 

Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, 

известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. 

Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма 

в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

  

Тема  7. Россия во второй половине XIX в. (9  часов) 

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. 

Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание 

Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское 

хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и 

крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые 

промышленные районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального общества — 

буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 

Итоги социально-экономического развития.  

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в 

развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый 



процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других 

сферах жизни (финансы, просвещение, печать).  

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически 

активных слоев общества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной 

мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев . 

Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и 

воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганиация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство 

Александра II.  

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление 

государственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и 

печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного 

народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в 

Россию. Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. 

А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение 

Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-

французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и 

азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны.  

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы образования: расширение сети 

образовательных учреждений и их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 

страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян 

(книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для 

развития общества (Дм.И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. 

Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). 

Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). 

Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное 

искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). 

Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. 

Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н.  А. 

Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. 



Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры 

второй половины XIX в. на мировую культуру.  

 

Повторительно-обобщающий 

 

Итоговое повторение (1 час) Повторение планируется по результатам мониторинга качества усвоения основных тем курса учащимися. 

 

Резерв (1 час) 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

10 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. 

Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Граффити. 

Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. 

Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

 

Персоналии: Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий 

Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий 

Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк 

Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий  

Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, 

Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, 19 Нестор, 

Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель 

Фиораванти. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная 

монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. 



Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. 

Стрельцы. Ясак.  

Персоналии: Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев,                         И.И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Б. Годунов, Ермак, 

Иван IV Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С. Матвеев,            К. Минин, Б.И.Морозов, А.Л. Ордин- 

Нащокин,  Д.М. Пожарский, А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин- Шуйский, М. Скуратов, Федор Иванович, Б. 

Хмельницкий, В. Шуйский, Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, И. Волоцкий, 

патриарх Гермоген, С.И. Дежнев, К. Истомин, С. Медведев, патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп Сильвестр, Е. 

Славинецкий,                               С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. 

Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный 

совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).  

Персоналии: . Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна,                Анна Леопольдовна, Ф.М. Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. 

Бирон,          Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, Ф.А.Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн 

VI Антонович, М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д.Меншиков, Б.К. Миних, А.Г.Орлов, А.И. Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр III, 

Г.А. Потемкин, П.А.Румянцев, царевна Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев, Общественные и религиозные деятели, 

деятели культуры, науки и образования: Батырша (предводитель башкирского восстания), Г. Байер, В.И. Баженов, В. Беринг,       В.Л. 

Боровиковский, Д.С. Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. Державин, М.Ф.Казаков, А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. 

Кулибин, Д.Г.Левицкий, М.В. Ломоносов, А.К. Нартов, И. Н. Никитин, Н.И. Новиков,     И.И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е.И. Пугачев, А.Н. 

Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С.Рокотов, Н.П. Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский,                         Д. Трезини, Д.И. 

Фонвизин, Ф.И. Шубин, И.И. Шувалов, П.И. Шувалов,         М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, рабочий класс, стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, 

западничество, теория официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, 

анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и меньшевики,   парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм.  

Персоналии:                                                                                                       Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, 

Александр III, А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф,       Н.Х. Бунге, П.А. Валуев, С.Ю. Витте, А.П. Ермолов, 

Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров,                    Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, Н.Н. Раевский, вел.кн. Константин Николаевич, 



М.Д. Скобелев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин,     С.С.Уваров.                                                                                                  Общественные 

деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, И. Гаспринский,     А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, 

В.И. Засулич, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров,         В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, Н.М. 

Муравьев,       П.И. Пестель, С.Л.Перовская, Г.В. Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В.Родзянко, К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, П.Б. 

Струве, П.Н.Ткачев,                А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин.                                                                                                             

Деятели культуры: Амвросий Оптинский, А.А. Ахматова, В.Г. Белинский,        А. Белый, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Е.А. 

Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. Булгаков, И.А. Бунин, В.М. Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А. Врубель,      М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. 

Гончаров, Н.С. Гумилев, А.С. Даргомыжский,    Г.Р. Державин, Ф.М. Достоевский, С.П.Дягилев, М.Н.Ермолова, В.А. Жуковский, 

В.В.Кандинский, О.А. Кипренский, В.Ф.Комиссаржевская, И.Н. Крамской,       И.А. Крылов, А. Кунанбаев, М. Ю. Лермонтов, митрополит 

Макарий (Булгаков), К.С. Малевич,  О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, Д.С. Мережковский,      М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, 

В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, В.Г. Перов, М.Петипа, А.С. Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е. Репин, Н.А.Римский-Корсаков, К.И. Росси, 

Н.Г.Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский,      В.А. Серов, А.Н.Скрябин, В.С. Соловьев, К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой,      

К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С. Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, А.А.Ханжонков, М.И. Цветаева, 

П.И.Чайковский,              Н.Г. Чернышевский, А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. Шехтель.                                                                                            

Деятели науки: А.М. Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин, Н.М. Карамзин, Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С. В. Ковалевская, 

М.М.Ковалевский, П.Н. Лебедев, Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, Н.П.Павлов-Сильванский, 

Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов, И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, 

С.И.Щукин. Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен, И.Ф.Крузенштерн, М.П.Лазарев, Ю.Ф.Лисянский, Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский. 

 

 

 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

(22 часа) 

 

Введение. Мир в начале XX в. (1 час) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых 

групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический 

прогресс. 

Социальные движения в начале XX в. Революционеры и реформисты. 



Международные отношения в 1900-1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-

Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 

политики 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран 

(Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и 

общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов 

ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

 

РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в. (13 часов) 

 

Глава 1. Первая мировая война (2 часа) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

 

Глава 2  Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2 часа) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы.  



Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической 

жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.  

 

Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930-е гг. (5 часов) 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские 

партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в 

Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой 

войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

 

Глава 4. Международные отношения в 1920-1930-е гг. (1час) 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-

х гг.  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-

х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 



Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

 

Глава 5. Вторая мировая война (3часа) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации.  

 

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX в. Исторические проблемы второй половины XX в (7 часов) 

 

Глава 6. Международные отношения во второй половине XX в (2часа) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО и Организации Варшавского договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50-90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

 

Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (2часа) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап 

(1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 



системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 1940-х-90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных организации, постиндустриальное (информационное) 

общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

 

Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940- до конца 1990-х гг. (1 час) 
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти 

местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

 

Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1час) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская 

Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские 

тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

 

Глава 10. Наука и культура в XX в. (1час) 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры . 



Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. 

Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-

научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» (1 час)   Взаимозависимость политических и 

экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения 

человечества к началу XXI в.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (46 часов) 

 

РАЗДЕЛ I. Российская империя (7 часов) 

 

Тема 1. Россия в начале ХХ в. (3 часа) 

Социально-экономическое развитие страны в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Реформы С.Ю. Витте. 

Внутренняя политика самодержавия. Российское общество. 

Роль государства в экономической жизни страны. Идейные течения, политические партии и общественные движения на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

Внешняя политика самодержавия. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже ХIХ – ХХ вв. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг.  

         Крым в начале XX вв.  

Социально-экономическое развитие. Общественно-политическое движение. Социально-политическая деятельность И. Гаспринского. 

Черноморский флот и его роль в развитии революционного движения. Восстание на броненосце «Потемкин». Восстание на крейсере «Очаков». 

П.П. Шмидт.  

I мировая война и Крым. 

 

Тема 2. Россия в годы Первой революции (1 час) 



           Революция: начало, подъем, отступление. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, основные события. 

          Становление российского парламентаризма. Система органов государственного управления в ходе революции 1905-1907 гг. Итоги, 

значение, характер революции. 

 

Тема 3. Монархия накануне крушения (3 часа) 

          Третьеиюньская политическая система. 

Третьеиюньский государственный переворот. П.А. Столыпин. Столыпинская аграрная реформа. Общественное движение. 

          Россия в Первой мировой войне. 

Международные конфликты. Причины войны, характер. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. Отношение 

российского общества к войне. 

          Русская культура конца ХIХ- начала ХХв. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры.  

 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха.  

(28 часов) 

 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917-1920 гг. (2 часа) 

           По пути демократии 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

          От демократии к диктатуре 

Июльский перелом. Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России республикой. 

Большевики берут власть. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение советской власти. Первые декреты Советской власти. 

 

Тема 5. Становление  Советской России (октябрь 1917-1920 гг.) (3 часа) 

Первые месяцы большевистского правления. 

Формирование новых органов власти и управления. Создание РСФСР.  Советы и партия большевиков. Формирование однопартийной системы 

России. Экономические, социальные, культурные преобразования. Внешняя политика. 

Гражданская война. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология сторон. Политика «военного коммунизма»  

             Крым в годы революции 1917г. и гражданская война. 

Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. 



Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. 

Последствия гражданской войны и иностранной интервенции для Крыма. 

 

 

 

Тема 6.  Россия, СССР: годы нэпа (3 часа) 

Социально-экономическое развитие страны. 

Экономический и политический кризис 1921г. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Переход к новой экономической политике. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

           Общественно-политическая жизнь. Культура. 

Политические приоритеты компартии. Общественные организации. Церковь. Внутрипартийная борьба. Новый этап «культурной революции» 

           Образование СССР. 

Образование СССР. 

           Внешняя политика и Коминтерн. 

Внешняя политика СССР. Политика Коминтерна. 

 

Тема 7. СССР в годы форсированной модернизации (5 часов) 

          Кардинальные изменения в экономике. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Причины свертывания нэпа.  Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее экономические и социальные последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

          Общественно-политическая жизнь. Культура. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930 гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Наука в СССР в 20-30-е гг. Массовые репрессии. 

           «Страна победившего социализма»: экономика, социальная структура, политическая система. 

Экономика, социальная структура, политическая система СССР в 30- е гг.         Конституция 1936г.  Культ личности Сталина. 

           На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия           в 30- е гг. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Рост военной угрозы в начале 1930- х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Советско-германские отношения в 1939 г. 

           Накануне грозных испытаний. 
Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

          Крым в 20-30-е гг. 

Образование Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - 

всесоюзная здравница. Открытие «Артека» (1925) .Социально-экономическое развитие Крыма во второй половине  20-х - 30-х гг. Проведение 



индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое переименование населенных пунктов и улиц. Развитие 

культуры. Наука. Образование. Н.С.Самокиш. С.Н.Сергеев-Ценский. К.А.Тренев. А.С.Грин.  

 

Тема 8. Великая Отечественная война (22 июня1941г.-9 мая 1945г.) (5 часов) 

Боевые действия на фронтах. Коренной перелом в ходе войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Оборона Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

 Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории Красной 

Армии в Европе. 

Борьба за линией фронта. 

Оккупационный режим на советской территории. Мобилизация страны на войну Движение Сопротивления на захваченных территориях. 

Партизанское движение и его вклад в победу. Героизм советских людей            в годы войны. 

Советский тыл в годы войны 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Идеология и культура в военные годы. 

СССР и союзники. Итоги войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги ВОВ. Цена победы. 

Участие СССР в войне с Японией. Роль СССР во второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

             Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких войск в 

Крым. 250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. Героизм советских людей и человеческие потери. 

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок».  Массовое уничтожение людей. Холокост. Геноцид евреев, крымчаков. Борьба народа с 

оккупационным режимом. Подпольное и партизанское движение. Мокроусов. Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная операция. 

Прорыв Перекопских укреплений (8 апреля 1944г.), освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), освобождение Севастополя (9 мая 1944г.).  

Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков. Крымская (Ялтинская) конференція «большой тройки». Страшные итоги и 

последствия войны и фашистской оккупации для Крыма.  

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской Автономной Республики в Крымскую область. 

 

Тема 9. Последние годы сталинского правления (2часа) 

Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях 

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы 

Восстановление и развитие народного хозяйства 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановления хозяйства. 

Власть и общество. 



Идеологические компании конца 40-х гг. Социальная политика и ее приоритеты. Развитие культуры. Усиление режима личной власти Сталина. 

Борьба с вольномыслием в обществе. Новая волна политических репрессий. 

          Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.  

Переход к мирной жизни. Трудовой энтузиазм граждан. Восстановление городов. Возрождение Севастополя. Общественно-политическая жизнь. 

Неоднозначность общественной жизни, указ о передаче Крыма в состав УССР(1954). 

 

Тема 10. СССР в 1953-1964гг.: попытки реформирования советской системы  (3 часа) 

Изменения в политике и культуре. 

Борьба за власть в высшем руководстве страны после смерти Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Попытки преодоления 

культа личности. Демократизация общественной жизни в период «оттепели» 

Преобразования в экономике. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. Научно- техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР и внешний мир. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начале 60-х гг. Карибский кризис и его значение. 

 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования        (5 часов) 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг. 

Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Замедление темпов научно-технического прогресса. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Общественно-политическая жизнь. Культура. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе  начале 1980-х гг. 

Особенности развития советской культуры в 60-80-е гг. Советская культура середины 1960-начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. 

            Перестройка и ее итоги. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Формирование многопартийности. 

Распад СССР. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. Создание СНГ. Политические партии и движения РФ. РФ и страны СНГ. 

Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны». 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Советский Союз и политические 

кризисы в странах Восточной Европы. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

              Крым в 1964-1991 гг.  



Социально-политические изменения. Политическая реабилитация крымско- татарского народа (1967). Введение в строй Северо-Крымского 

канала. Развитие сельского  хозяйства. Использование мелиорации. Развитие рисоводства и садоводства. Присвоение г. Керчь звания «Город-

герой» (1973). 

Курс на перестройку и ускорение. Проблемы развития народного хозяйства. Нарастание экологических проблем. Закрытие Крымской АЭС. 

Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 

обеспечении их прав» (14 ноября 1989).  Возвращение депортированных народов в Крым. Трудности их обустройства.  Всекрымский референдум 

20 января 1991, его итоги. Закон «О воссоздании КАССР» (12 февраля 1991). 

 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация (5 часов) 

 

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начале ХХI в.            (5 часов) 

Начало кардинальных перемен в стране. 

Становление новой российской государственности. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Общественно - 

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Российское общество в первые годы реформ.  

Изменение в социальной структуре российского общества. Становление гражданского общества. Российская культура в условиях радикальных 

социальных преобразований и информационной открытости общества. 

Ситуация в стране в конце ХХ в. 

Августовский кризис 1998 г. и его преодоление. Агрессия чеченских боевиков. Внутренняя политика России в начале ХХI в. Президентские 

выборы 2000 г. 

Россия сегодня. 

Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, экономический подъём, социальную и политическую стабильность. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Российское общество и 

культура в  1991-2010гг. 

Внешняя политика России. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 

                Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией.  

Хронология событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 2014г., его результаты и историческое значение. Воссоединение 

Крыма с Российской  Федерацией. 

 

Итоговое повторение «Россия ХХ – начала ХХI в.» (4 часа) 

Повторение планируется по результатам мониторинга качества усвоения основных тем курса учащимися. 



 

Резерв: (2 часа) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

11 класс 

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учредительное собрание, национализация 

промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, классовая 

борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий 

контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», 

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», 

спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 

пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии:                                                                                                       Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, 

К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, 

В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. 

Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич.                                                             

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. 

Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 

В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, 

С.М.Эйзенштейн 

  

 СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 

 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, 

пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, 

ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия. «Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская 

индустриализация, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 

раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые 

репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная 

система, система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении.  



Персоналии:                                                                                                     Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. 

Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев,                 Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. 

Каменев, С.М. Киров,        Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. Литвинов,                    А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. 

Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. 

Чичерин, Е.М.Ярославский.                               

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. 

Горький,                  В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. 

Кривонос, В.В. Маяковский,         В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк,              А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, 

В.И. Пудовкин, М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, 

С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, А.С. 

Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев,              

О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, 

блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, 

освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 

«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, 

Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии:                                                                                                     Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов,                 

И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин,                        Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, 

Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. Кантария,       Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. 

Кожедуб, И.С. Конев,             З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. 

Малиновский, В.А. Малышев,                    К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов,       М. Г. Первухин, А.И. 

Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский,          И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. 

Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников,                   А.И.Шахурин,Н.М.Шверник,М.С.Шумилов.                                                    

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман,     М. Джалиль, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, 

К.С. Симонов,    А.Т. Твардовский, Д.Д. Шостакович, Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 

Кошкин, С.А. Лавочкин,               Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С. Шпагин, А.С. Яковлев 

 

 АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГГ. 

 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело 

врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны 

«народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 



Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные 

комсомольские стройки. Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование 

государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и 

диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая 

инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно- промышленный комплекс. Теневая 

экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  «Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия 

ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий 

фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий 

банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 

Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП).  

Персоналии:                                                                                                         Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, 

Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. 

Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. 

Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе,    Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев.               

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе,                Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян,                   

Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А.  Галич, Р.Г. 

Гамзатов,     С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, 

О.Н. Ефремов,                        М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров,         И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. 

Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов,                  М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. 

Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс,            Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. 

Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. 

Рязанов, С.З. Сайдашев,        А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие,      О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. 

Твардовский, Г.А. Товстоногов,                  Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. 

Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев,     Л.И. Яшин.                                                                                                               

 Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов,     Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, 

Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица,     М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. 

Курчатов, Л.Д.Ландау,               А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. 

Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский,       И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. 

А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

 

 

 

 

 



  3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

обязател

ьных                

видов 

работ 

Практическая часть 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

1 Введение. 

История как 

наука. 

1   Предмет исторической науки и особенности исторического познания. Современные концепции 

исторического развития. Вспомогательные исторические дисциплины. История в системе 

гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Основные концепции современной 

исторической науки. Исторический источник. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Проблема подлинности и достоверности исторических источников. 

2 Древнейшая 

стадия истории 

человечества. 

2  Древнейшие формы социальной жизни. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Происхождение семьи. Особенности властных отношений 

и права в родоплеменном обществе. Матриархат и патриархат. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Принципы периодизации древней 

истории. Историческая карта Древнего мира.  

3 Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья. 

11  Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Архаичные цивилизации – 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Восточная деспотия. Возникновение 

письменности и накопление знаний. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Распространение христианства. Ранняя христианская 

церковь. Развитие феодальной системы. «Великое переселение народов» в Европе и 

формирование христианской средневековой цивилизации. Принципы периодизации 

средневековья. Историческая карта средневекового мира. Становление и развитие сословно-



корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Феномен крестовых походов - столкновение 

и взаимовлияние цивилизаций. Характер международных отношений в Средние века. Европа и 

нормандские завоеватели. Расцвет  и кризис западно-европейского христианского мира. 

Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Столетняя война и война Алой и Белой розы, 

крестьянские и городские восстания, демографический спад Социокультурное политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. 

Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху средневековья. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Арабские, 

монгольские и тюркские завоевания. Традиционное аграрное общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Цивилизация Востока в эпоху средневековья. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения. 

4 Новое  время: 

эпоха 

модернизации. 

10  Возникновение мирового рынка. Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Понятие «Новое время». Общество и экономика 

старого порядка. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. Социально-

психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации. Промышленная революция. Индустриальное общество. Технический 

прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Внутренняя колонизация 

Духовная жизнь общества. Политическое развитие. Политическое развитие стран в Новое 

время. Государство на Западе и Востоке. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Кризис сословного 

мышления. Формы абсолютизма. Складывание романо-германской и англосакской правовых 

семей. Политические революции XVII-XVIII вв. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: 

исторические предпосылки, значение. Идеология социальных и политических движений. 

Формирование основ гражданского, национального самосознания. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44  часа) 



1 Древнерусское 

государство в IX 

– XIII вв. 

7  Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Крым в древности. 

Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Херсонес Таврический. Киевская Русь. 

Деятельность первых русских князей (и княгини): Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 

Владимира, Ярослава Мудрого. Культура Киевской Руси. Древнерусская живопись. Русские 

земли в XII—XIII вв. Культура Руси XII — начала XIII в. Архитектура Чернигова, Новгорода. 

Иконопись. Фрески. Монгольское нашествие. Битва на Калке. Крымский улус Золотой Орды. 

Первое появление Чингисхана в Северном Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. 

Создание Крымского Юрта. Солхат – центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть 

хан Узбека в Солхате. Образование Крымского ханства. Хаджи – Гирей – основатель династии 

Гиреев. Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная зависимость Крымского ханства от 

империи Османов. Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Русская культура 

XIV—XV вв. Россия в XVI в. Начало правления Ивана Грозного. Опричнина Ивана Грозного и 

ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 

русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Возвышение Бориса Годунова. Русская 

культура в XVI в. Смутное время. Россия после Смуты. Усиление самодержавия. Внешняя 

политика России в XVII в. Русская культура XVII в. Крым в XVII в.  Социально-экономическое 

положение Крымского ханства. Внешняя политика Крымского ханства. Влияние Оттоманской 

Порты на внешнеполитический курс Крыма. Организация войска. Военные походы. Культура 

и быт. Бахчисарай – столица Крымского ханства. Ханский дворец. Мечети и минареты. Джума 

– Джами. Религия. Начало правления и реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Царствование Павла I. Русская 

культура XVIII в. Крым в конце XVII – XVIII вв. Присоединение Крыма к России. 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII -первой половине XIX вв. 

Реформы Александра I. Борьба с Наполеоном. Внутренняя политика второй половины 

царствования Александра I. Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в. Крымская война. Общественное движение в годы царствования 

Николая I. Русская культура первой половины XIX в. Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 

реформы. Реформы 60—70-х гг. XIX в. Общество и власть во второй половине 50-х — начале 

80-х гг. XIX  в. Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

2 Образование 

единого 

Русского 

государства в 

XIV – XV вв. 

4  

3 Россия в XVI – 

XVII вв. 

6  

4 Россия в эпоху 

Петра Великого. 

3  

5 Россия в 

середине и 

второй половине 

XVIII в. 

6  

6 Россия  в первой 

половине XIX в. 

7  

7 Россия во второй 

половине XIX в. 

9 1 

(итоговый 

контроль) 

8 Итоговое 

повторение.  

1  

9 Резерв. 1  



Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русская культура второй половины XIX  

 ИТОГО 68   

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (22 часа) 

 Введение. Мир в 

начале XX в. 
 1  Введение. Мир в начале XX в. Становление индустриального общества. Социальные движения 

в начале XX в. Революционеры и реформисты. Международные отношения в 1900-1914 гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и 

конфликты. Усиление международной напряженности. Ведущие государства мира в начале 

XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-

Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и политического 

развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых 

стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской 

Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика политических 

режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Первая мировая 

война. Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Образование национальных государств в Европе. Основные социально-

экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной 

ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Общие 

черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-

политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Международные отношения в 30-е гг. 

XX в. Причины войны и планы участников. Этапы боевых действий на фронтах. Дипломатия в 

1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны.  

 

 Раздел I. 

Мировые 

войны и 

революции 

1914-1945 . 

Исторические 

проблемы 

первой 

половины XX в. 

13  

1 Первая мировая 

война.  

2  

2 Образование 

национальных 

государств и 

послевоенная 

система 

договоров. 

2  

3 Политическое  и 

социально-

экономическое  

развитие 

ведущих стран 

мира в  1920 -

1930-е гг. 

5  



4 Международные 

отношения  

1920-1930 гг. 

1  

5 Вторая мировая 

война 1939-1945 

гг. 

3  

 Раздел II. Мир 

во второй 

половине XX  - 

начале XXIвв. 

Исторические 

проблемы 

второй 

половине XX  - 

начале XXI в. 

7  Международные отношения во второй половине XX в. Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны». Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская 

война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 

Организации Варшавского договора. Международные отношения на различных этапах 

«холодной войны» и после ее окончания (50-90-е  гг.) Общая характеристика социально-

политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 1940-х-90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Страны Восточной Европы с середины 1940- 

до конца 1990-х гг. Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80—90-х гг. XX в. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в 

.Достижения и проблемы развивающихся стран. Характеристика развития отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Наука и 

культура в XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в.  

6 Международные 

отношения во 

второй половине 

XX в. 

2  

7 Страны 

Западной 

Европы и 

Северной 

Америки в конце 

1940-х-2010-е гг.  

2  

8 Страны 

Восточной 

Европы с 

середины 1940-х 

до конца 2000-х 

гг.  

1  

9 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

1  



второй половине 

XX в. - начале 

XXI в. 

10 Наука и 

культура во 

второй половине 

XX  - начале 

XXI вв. 

1  

11 Итоговое 

повторение. 

1   

ИСТОРИЯ РОССИИ  (46 часов) 

 Раздел I. 

Российская 

империя 

7  Россия в начале ХХ в. Реформы С.Ю. Витте. Внутренняя политика самодержавия. Российское 

общество. Роль государства в экономической жизни страны. Внешняя политика самодержавия. 

Крым в начале XX вв. Социально-экономическое развитие. Общественно-политическое 

движение. Социально-политическая деятельность И. Гаспринского. Черноморский флот и его 

роль в развитии революционного движения. Восстание на броненосце «Потемкин». Восстание 

на крейсере «Очаков». П.П. Шмидт. I мировая война и Крым. Россия в годы Первой 

революции. Революция: начало, подъем, отступление. Становление российского 

парламентаризма. Третьеиюньская политическая система. Столыпинская аграрная реформа. 

Общественное движение. Россия в Первой мировой войне. Международные конфликты. 

Русская культура конца ХIХ- начала ХХв. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.  

 

1 Введение 

(интегрированн

ый с всеобщей            

историей). 

-  

2 Россия в начале 

ХХ в. 

3  

3 Россия в годы 

Первой 

революции. 

1  

4 Монархия 

накануне 

крушения. 

3  

 Раздел II. 

Великая 

российская 

революция.                

Советская 

эпоха 

28  Россия в революционном вихре 1917-1920 гг. Революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Временное правительство и Советы. От демократии к диктатуре. Большевики берут власть. 

Становление  Советской России (октябрь 1917-1920 гг.) Первые месяцы большевистского 

правления. Создание РСФСР.  Гражданская война. Крым в годы революции 1917г. и 

гражданская война. Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение 

Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками Крыма. Крым 

в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920г. Закрепление 

белогвардейских войск в Крыму. Наступление Красной армии. Россия, СССР: годы нэпа. 
5 Россия в 

революционном 

2  



вихре 1917 г. Социально-экономическое развитие страны. Общественно-политическая жизнь. Культура. 

Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн. СССР в годы форсированной 

модернизации. Кардинальные изменения в экономике. Общественно-политическая жизнь. 

Культура. «Страна победившего социализма»: экономика, социальная структура, политическая 

система. На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия  в 30- е гг. 

Накануне грозных испытаний. Крым в 20-30-е гг. Великая Отечественная война (22 

июня1941г.-9 мая 1945г.) .Боевые действия на фронтах. Коренной перелом в ходе вой. 

Освобождение территории Красной Армии в Европе. Борьба за линией фронта. Партизанское 

движение и его вклад в победу. Героизм советских людей  в годы войны. Советский тыл в годы 

войны. СССР и союзники. Итоги войны. Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.). Последние годы сталинского правления. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. Формирование мировой социалистической системы 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество. Идеологические 

компании конца 40-х гг. Социальная политика и ее приоритеты. Развитие культуры. Усиление 

режима личной власти Сталина. Борьба с вольномыслием в обществе. Новая волна 

политических репрессий. Крым в 1945-первой половине 1950-х гг. СССР в 1953-1964гг.: 

попытки реформирования советской системы. Преобразования в экономике. СССР и внешний 

мир. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. Общественно-

политическая жизнь. Культура. Перестройка и ее итоги. Распад СССР. Внешняя политика 

СССР. Завершение «холодной войны». Крым в 1964-1991 гг. Политическая реабилитация 

крымско- татарского народа (1967). Присвоение г. Керчь звания «Город-герой» (1973). Курс на 

перестройку и ускорение. Проблемы развития народного хозяйства. Нарастание экологических 

проблем. Закрытие Крымской АЭС. Декларация «О признании незаконными и преступными 

репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 

обеспечении их прав» (14 ноября 1989).  Возвращение депортированных народов в Крым. 

Трудности их обустройства.  Всекрымский референдум 20 января 1991, его итоги. Закон «О 

воссоздании КАССР» (12 февраля 1991). 

 

6 Становление 

советской 

России (октябрь 

1917-1920 г.) 

3  

7 Россия, СССР: 

годы нэпа. 

3  

8 СССР: годы 

форсированной 

индустриализац

ии. 

5  

9 Великая 

Отечественная 

война ( 22 июня 

1941 г.- 9 мая 

1945 г.) 

5  

10 Последние годы 

сталинского 

правления. 

2  

11 СССР в 1953-

1964 гг.: 

попытки 

реформирования 

советской 

системы. 

3  

12 Советский Союз 

в последние 

десятилетия 

своего 

существования. 

5  

 Раздел III. 

Российская 

Федерация 

5  Становление новой российской государственности. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Общественно - политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Российское общество в первые годы реформ. Ситуация в стране в конце ХХ в.Августовский 

кризис 1998 г. и его преодоление. Агрессия чеченских боевиков. Внутренняя политика России 
13 На новом 

переломе 

5   



истории: Россия 

в 90-е гг. ХХ – 

начале ХХI в. 

в начале ХХI в. Президентские выборы 2000 г. Россия сегодня. Президентские выборы 2000г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъём, социальную и политическую 

стабильность. Изменение в расстановке социально-политических сил. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. Российское общество и культура в  1991-2010гг. 

Внешняя политика России. Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией. Хронология 

событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 2014г., его результаты и 

историческое значение. Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией. 

14 Итоговое 

повторение 

4 1 
(итоговый 

контроль) 

 

15 Резерв 2   

 ИТОГО 68 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ 10 КЛАСС базовый уровень  

(по программам Н.С.Борисов - В.И.Уколова) 

 № 

п/п 

Сроки проведения Кол-во 

часов 

Название раздела (кол-во 

часов), темы урока 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

1   1 Введение. Предмет 

исторической науки и 

особенности исторического 

познания.* 

Стр 5-14 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества (2часов) 

2   1 Предыстория. П.1, отв. на вопросы, с.25 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
3   1 Неолитическая революция. П.1, вып. Зад.3, стр.25 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Раздел II. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (11часов) 

4   1 Древнейшие цивилизации. 

Индия и Китай в древности. 

П.3, сообщение. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
5   1 Древняя Греция: от первых 

государств до расцвета 

полиса. 

П.4, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
6   1 Древняя Греция:  от полиса к 

эллинистическому миру. 

П.5, вып. Зад. 3, стр. 72 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



7   1 Древний Рим: от 

возникновения города до 

падения республики. 

П.6, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
8   1 Древний Рим: Римская 

империя. 

П.7, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
9   1 Западноевропейское 

средневековье. Развитие 

феодальной системы. 

П.8, сообщение на тему : 

«Карл Великий» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
10   1 Расцвет  и кризис западно-

европейского христианского 

мира. 

П.9, вып. Задание.2, стр. 115 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
11   1 Византийское Средневековье. П.10, конспект. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
12   1 Исламский мир в Средние века. П. 11, вып. зад. 6 ,стр. 140 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
13   1 Индия, Китай и Япония в 

Средние века. 

П.12-13, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
14   1 Возрождение как культурно-

историческая эпоха. 

П.14. сообщение на тему: 

«Живопись возраждения» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв. (7 часов) 



15   1 Восточные славяне в IV – IX 

веках. Образование 

древнерусского государства.  
Крым в древности. 

П. 1, отв. на вопросы стр.20 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
16-17   2 Киевская Русь. 

 

П.2-3, вып. Задание 5, стр.40 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
18   1 Культура Киевской Руси П.4. Сообщение на тему: 

«Архитектурный памятник 

Киевской Руси» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
19   1 Русские земли в XII – XIII вв. П.5-6, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
20   1 Культура Руси XII – XIII вв. П.7, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
21   1 Монгольское нашествие. 

Экспансия с Запада. Русские 

земли под властью Орды. 

Крымский улус Золотой Орды. 

П.8 Сообщение на тему: 

«Особенности славянской 

мифологии» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV – XV вв.  (4 часа) 

22   1 Усиление Московского 

княжества в XIV – начале XV 

вв. 

П.9-10, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
23   1 Образование единого Русского 

государства. 

П.11-12, вып. Задание, 5, стр. 

140 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



24   1 Русская культура XIV – XV вв. П.13, сообщение по темам на 

выбор стр.152 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
25   1 Повторительно-обобщающий 

по темам: «Древнерусское 

государство в IX – XIII вв.», 

«Образование единого 

Русского государства в XIV – 

XV вв.» 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

Раздел III. «Новое  время: эпоха модернизации» (10  часов) 

26   1 Возникновение мирового 

рынка. 

П.15, конспект. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
27   1 Общество и экономика 

старого порядка. 

П.16, отв. на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
28   1 Промышленная революция. 

Индустриальное общество. 

П.17-18, вып. Задание 5, 

стр.205 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
29   1 Религия и церковь вначале 

Нового времени. 

Наука и общественно-

политическая мысль. 

Художественная культура. 

П.19-21. вып. Зад. 4, стр.230 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

30   1 Политическое развитие стран 

в Новое время. Государство на 

Западе и Востоке. 

Сообщение на тему: «Один из 

монархов Западной Европы 

XVI-XVIII вв.» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
31   1 Политические  революции 

XVII-XVIII вв. 

П.23-24, конспект. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 



материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 3. Россия в XVI – XVII вв. (6 часов) 

32   1 Россия в XVI в. П.14-15, отвечать на вопросы. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
33   1 Русская культура XVI в. П.16, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
34   1 Смутное время. П.17-18, вып задание, 4, 

стр.204. 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
35   1 Россия после Смуты. 

Внутренняя политика первых 

Романовых. 

П.19, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
36   1 Внешняя политика России в 

XVII в. 

П.20, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
37   1 Русская культура в XVII в. 

Крым в XVII в. 

П.21, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого  (3 часа) 

38   1 Начало правления и реформы 

Петра I. 

П.1-2,отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



39   1 Внешняя политика Петра I. П 3,конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
40   1 «Культурная революция» в 

России в начале XVIII в. 

П.4,отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 5.  Россия в середине и второй половине XVIII в.     ( 6 часов) 

41   1 Эпоха дворцовых переворотов. П.5, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
42   1 Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещенный 

абсолютизм. 

П 6, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
43   1 Внешняя политика России в 

XVIII веке (1725 – 1796 гг.) 

Крым в конце XVII —   XVIII 

вв. Присоединение Крыма к 

России. 

П.8, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 

44   1 Царствование Павла I. П.9, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
45   1 Культура России в XVIII в. П.10, Сообщение на тему : 

«Екатерина II» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
46   1 Повторительно-обобщающий  

по темам  «Россия в эпоху 

Петра Великого», « Россия в 

середине и второй половине 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



XVIII в.» 

Раздел III. «Новое  время: эпоха модернизации» 10  часов (продолжение) 

47   1 Становление либеральной 

демократии. 

П.25,конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
48   1 Встреча миров: Запад и 

Восток в Новое время.  

П.26, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
49   1 «Европейское равновесие». 

ХVII-XVIII вв.  

П.27, вып. Задание 6, стр.317 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
50   1 Повторительно-обобщающий 

по теме: «Новое  время: эпоха 

модернизации». 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 6. Россия  в первой половине XIX в.  (7 часов) 

51   1 Экономическое и социальное 

развитие России в конце XVIII 

– начале XIX в.. 

Реформы Александра I. 

П.11-12, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
52   1 Борьба с Наполеоном. П.13, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
53   1 Внутренняя политика второй 

половины царствования 

Александра I. 

П.14,отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



54   1 Внутренняя политика Николая 

I. 

П.15, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
55   1 Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. 

Крымская война 

П.16, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
56   1 Общественное движение в 

годы царствования Николая I. 

П.17. Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
57   1 Русская культура первой 

половины XIX в. 

П.18, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
Тема 7. Россия во второй половине XIX в. ( 9 часов) 

58   1 Начало правления Александра 

II. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

П.19, читать Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ,Карта. 
59   1 Социально-экономическое 

развитие России после 

Крестьянской реформы. 

П.20, читать Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
60   1 Реформы 60 – 70 гг. XIX в. П.21, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
61   1 Общество и власть во второй 

половине 50-х – начале 80-х гг. 

XIX в. 

П. 22-23, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 



62   1 Внутренняя политика и 

общественное движение в 

царствование Александра III. 

П.24, отвечать на вопросы Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
63   1 Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

П.25, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
64   1 Русская культура второй 

половины XIX в. 

П.26, сообщение на тему: « 

Александр II» 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
65   1 Повторительно-обобщающий 

урок 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
66   1 Урок контроля знаний. 

Итоговая контрольная 

работа. 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
67   1 Итоговое повторение. 

Экономическое и 

политическое развитие 

государства Российского. 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
68   1 Итоговое повторение. 

Культурное наследие 

государства Российского. 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  ИКТ, 

Карта. 
 

* Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории - курсив. 

**Названия разделов, тем и уроков по истории России - печатный шрифт.  

 

 



 

Приложение к рабочей программе 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ 11 КЛАСС базовый уровень 

№ 

п/п 

Кол

-во 

час

ов 

Сроки проведения Название темы, тема урока Практическая часть  Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

1 1   Введение. Мир в начале XX века. 

Россия в начале XX в.. 

Конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

                                                                    Тема 1. Россия в началеXX в.* (3 часа)  

2 1   Социально- экономическое развитие 

страны в конце XIX–начале XX в. 

П.1, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

3 1   Внутренняя политика самодержавия. 

Российское общество. 

П.2-3 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

4 1   Внешняя политика самодержавия. конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 2. Россия в годы Первой революции (1 час) 

5 1   Революция: начало, подъем, 

отступление. Становление 

российского парламентаризма. 

П 4-5, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 3. Монархия накануне крушения (3 часа)  



6 1   Третьеиюньская политическая 

система. 

 

 

П.6, отвечать на 

вопросы 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 1.Первая мировая война** (2 часа) 

7 1   Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. 

П.1, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

8 1   Война и социально-экономическое 

развитие государств. 

П.2, отвечать на 

вопросы, стр.34 
 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

9 1   Россия в Первой мировой войне. П.8. конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

10 1   Русская культура конца XIX- начале 

XXв. 

П.9., отвечать на 

вопросы, стр. 68 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 5. Россия в революционном вихре 1917 г. (2 часа) 

11 1   По пути демократии. От демократии 

к диктатуре. 

П.10-11, отвечать на 

вопросы, стр. 78,84 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

12 1   Большевики берут власть.  

П.12, отвечать на 

вопросы, стр. 90 

Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 6. Становление Советской России (октябрь 1917-1920 г.) (3 часа) 



13 1   Первые месяцы большевистского 

правления. 

П.13 отвечать на 

вопросы, стр.103 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

14 1   Гражданская война. П.14, сообщение Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

15 1   Гражданская война. 

Крым в годы революции 1917г. и 

гражданская война. 

конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2 часа) 

16 1   Образование национальных 

государств в Европе. 

П.3, отвечать на 

вопросы, стр. 46-47 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

17 1   Послевоенная система 

международных договоров. 

П.4, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920- 1930-е гг. (5 часов) 

18 1   Основные социально-экономические и 

политические процессы 

послевоенного развития. 

П.5 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

19 1   Общие черты эволюции стран 

Восточной Европы. 

П.6, отвечать на 

вопросы, стр.69-70 
Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

20 1   Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. 

конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  



ИКТ, Карта. 

21 1   Общественно-политический выбор 

стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных 

режимов. 

П.7-8, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

22 1   Особенности развития государств 

Азии, Африки и Латинской Америки 

между мировыми войнами. 

П.9, отвечать на 

вопросы,97 
Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 7. Россия, СССР: годы нэпа (3 часа) 

23 1   Социально-экономическое развитие 

страны. 

П 16, отвечать на 

вопросы, стр.131 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

24 1   Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

П.17, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

25 1   Образование СССР. 

Внешняя политика и Коминтерн.  

П.18-19, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 8. СССР: годы форсированной модернизации(5 часов) 

26 1   Кардинальные изменения в 

экономике. 

П. 20, отвечать на 

вопросы, стр. 162 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

27 1   Кардинальные изменения в 

экономике. 

П. 20, повторять Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



28 1   Общественно политическая жизнь. 

Культура. 

П. 21, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

29 1   «Страна победившего социализма»: 

экономика, социальная структура, 

политическая система.  Крым в 20-

30-е гг. 

П. 22, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

30 1   На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия в 30-

е гг. Накануне грозных испытаний.  

П.23-24, отвечать на 

вопросы, стр.187 

Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 4. Международные отношения 1920-1930 гг. (1 час) 

31 1   Международные отношения 1920-

1930 гг. 

П.11-12, отвечать на 

вопросы, стр. 116-117 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 5. Вторая мировая война (3часа) 

 

 

32 1   Причины войны и планы участников. П.13, отвечать на 

вопросы, стр.124 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

33 1   Этапы боевых действий на фронтах. П.14,конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

34 1   Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги 

Второй мировой войны. 

П.15,конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 9. Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) (5 часов) 



35-

36 

2   Боевые действия на фронтах.  

Коренной перелом в ходе войны. 

П. 25, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

37 1   Борьба за линией фронта. П.26, отвечать на 

вопросы, стр. 211 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

38 1   Советский тыл в годы войны. П.27, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

39 1   СССР и союзники. Итоги войны. 

Крым в годы Великой Отечественной 

войны. 

П.28, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 6. Международные отношения во второй половине XX в. (2часа) 

40 1   Мирное урегулирование  после 

Второй мировой войны . Начало 

«холодной войны». 

 

П.16, отвечать на 

вопросы, стр.  159 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

41 1   Основные этапы «холодной войны» П.17, отвечать на 

вопросы, стр. 174 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (2часа) 

42 1   Общая характеристика социально-

политического и экономического 

развития стран Запада во второй 

половине XX в. 

П. 18, отвечать на 

вопросы, стр.184-185 
Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

43 1   Крупнейшие западные страны и 

Япония в конце 1940-х-90-е гг. XX в. 

 

П. 19-20, отвечать на 

вопросы, стр. 209  
Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  



ИКТ, Карта. 

Тема 10. Последние годы сталинского правления (2 часа) 

44 1   Начало «холодной войны»: внешняя 

политика СССР в новых условиях. 

П.29, конспект Текущий контроль Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

45 1   Восстановление и развитие 

народного хозяйства. 

Власть и общество.Крым в 1945- 

первой половине 1950-х гг. 

П.30-31, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 11. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3 часа) 

46 1   Изменения в политике и культуре. П.32, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

47 1   Преобразование в экономике. П .33, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

48 1   СССР и внешний мир. П.34, отвечать на 

вопросы, стр. 272 
Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 12. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (5 часа) 

49 1   Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере 1965-

1985 гг. 

П. 35, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



50 1   Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

П.36, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

51 1   Перестройка и ее итоги. П.37,конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

52 1   Распад СССР.  Крым в 1964-1991 гг. П.38,конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

53 1   Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной войны». 

П.39, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (1 час) 

54 1   Страны Восточной Европы с 

середины 1940-х до конца 2000-х гг. 

П.21-22, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1час) 

55 1   Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине. 

П23-24, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 10. Наука и культура в XX в. (1час) 

56 1   Наука и культура в XX в. П.25, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 



материал,  

ИКТ, Карта. 

57 1   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Тема 13. На новом переломе история: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI в. (5 часов) 

58 1   Начало кардинальных перемен в 

стране. 

П.40, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

59 1   Российское общество в первые годы 

реформ. 

П.41, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

60 1   Ситуация в стране в конце XX в. П.42, отвечать на 

вопросы 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

61 1   Россия сегодня. Внешняя политика 

России. 

Воссоединение Крыма с Российской 

Федерацией. 

П.43-44, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

62 1   Урок систематизации и обобщения 

знаний. 

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

Итоговое повторение 

63 1   Итоговое повторение.  «МИР В ХХ 

ВЕКЕ» 

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 



64 1   Урок контроля знаний.  Итоговая 

контрольная работа. 

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

65 1   Итоговое повторение.   

Россия и мир на карте .   

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

66 1   Итоговое повторение.   

Защита проектов. 

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

67 1   Итоговое повторение.  Защита 

проектов. 

 Текущий 

контроль 
Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

68 1   Итоговое повторение.  Подготовка к 

ЕГЭ. 

 Текущий 

контроль 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

ИКТ, Карта. 

 

* Названия разделов, тем и уроков по истории России- печатный шрифт.  

** Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории - курсив. 
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