
Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по истории разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и системы  УМК  

«Алгоритм успеха»  в соответствии с рабочей программой  Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, 

Н.Н. Лазукова «История с древних времен до наших дней», 5-9 классы. 

История – один из важнейших компонентов гуманитарного образования, она необходима 

для приобретения конкретных знаний в части раскрытия духовно- мировоззренческой стороны 

социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития.  

 Цель изучения предмета:  

- изучение особенностей хозяйственной жизни, своеобразие обществ, складывающихся в 

цивилизациях Древнего мира, представлений людей об окружающем мире, истории 

повседневности. 

- формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом; 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

         - формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом; 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 Задачи изучения предмета: 

- сформировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами; 

- развить способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- сформировать у школьников умение применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия; 

- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

-сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия).  

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия; 

- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

-сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия).  

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

   Интегрированные уроки с изучением ОДНКНР. 

   Методы контроля: 

- устный опрос;  

- самостоятельная работа; 

-  тестирование; 

-  контрольная работа;  
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- анализ источников; 

- эссе; 

- работа с документами;  

- творческие работы. 

Методы обучения, предусмотренные программой: наглядные, словесные (объяснение, 

разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с книгой (чтение, изучение, цитирование, 

составление плана). 

 История России. Учебники раскрывают базовые компоненты содержания школьного 

исторического образования: экономику, политику, социокультурную и военную историю, что 

способствует формированию у учащихся системных знаний о прошлом своей страны.  

В содержании каждого учебника осуществляется принцип гуманизации истории через 

включение материала о выдающихся исторических персоналиях, о типологических 

представителях различных социальных групп в разные исторические периоды, об 

общечеловеческих ценностях и культурных традициях. Фактический материал становится 

средством изучения человека в системе культуры, экономических, политических и других 

отношений той или иной эпохи.  

Компоновка учебного материала в учебниках осуществляется в соответствии с 

хронологическим принципом. 

Содержание учебников характеризуется сочетанием принципов системности и 

фрагментарности. В содержании даются: с одной стороны, панорамные характеристики, 

позволяющие проследить тенденции, общие направления исторического развития, а с другой — 

детально описываются конкретно-исторические ситуации, события, процессы, имеющие большое 

образовательно-воспитательное значение для формирования личности учащегося, овладения им 

целостным представлением об историческом пути своей страны. 

 Исторический материал дифференцируется на основной (обязательный для изучения всеми 

учащимися) и дополнительный (конкретизирующий и расширяющий основной материал). Это 

дает возможность более эффективно учитывать индивидуальные особенности учащихся, их 

познавательный интерес, что является одним из механизмов достижения образовательных 

результатов. 

 В целях адаптации изучаемого исторического содержания в учебниках используются 

таблицы, анализ которых позволяет учащимся лучше запомнить материал, выявить общие черты и 

специфику тех или иных явлений, событий, процессов.  

В качестве одного из важнейших средств формирования критического мышления учащихся, 

развития их аналитико-синтетических умений в содержании учебников используются 

«альтернативные ситуации», соответствующие возрастным возможностям школьников: ситуации, 

раскрывающие альтернативы, возникающие в ходе исторического процесса; различные оценки 

событий, явлений прошлого, исторических личностей.  

Каждый учебник включает исторические источники, которые не только конкретизируют и 

расширяют содержание параграфов, но могут выступать в качестве основы для проведения с 

учащимися лабораторной работы по их изучению. Использование лабораторной работы как 

организационной формы изучения истории в школе позволяет в комплексе формировать 

важнейшие личностные качества и умения учащихся, адекватные личностным, мета предметным и 

предметным результатам. 

В учебниках содержатся документальные наглядные материалы, выступающие как 

самостоятельный и равноценный основному и дополнительному текстам источник исторических 

знаний. 

Учебники включают систему разноуровневых заданий, которые объединены в несколько 

рубрик: 

 «Вспомните!» (задания, направленные на актуализацию ранее изученного материала, 

включая курс всеобщей истории), что позволяет, с одной стороны, раскрыть своеобразие и 

неповторимость российской истории, а с другой — ее связи с ведущими процессами мировой 

истории;  

 «Задания, нацеленные на усвоение учащимися учебного материала параграфа» 

(содержатся непосредственно в тексте параграфов); 
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 «Задания к параграфам учебника» (включают разно уровневые задания как на 

воспроизведение материала, так и на его преобразование и на использование в новой ситуации); 

 «Итоговые задания к главам учебника» (включают задания, адекватные контрольным 

измерительным материалам, используемым в рамках ГИА по истории, а также творческие 

задания, соответствующие деятельностному подходу в обучении, которые направлены на развитие 

сотрудничества обучающихся, коллективной работы). Такая система заданий нацелена на 

достижение учащимися не только предметных, но и мета предметных результатов, в частности 

формирование умения решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, сценарий ролевой игры и др.). 

Исходя из требований к результатам обучения и освоения содержания школьного курса 

истории, разработан аппарат ориентировки, включающий: 

 «Введение» (содержит рекомендации по работе с учебником, а также анкету «Я изучаю 

историю», заполнение которой учащимся позволит проанализировать уровень сформированности 

основных умений, необходимых для освоения им школьного курса истории); 

 рубрики, направленные на активизацию познавательной деятельности учащихся: «Изучив 

эту главу, вы узнаете», «Лента времени» (6 класс), «Хронология событий» (7 класс), «Изучаем 

источник», «Мнение историка»; 

 рубрика «Словарь» раскрывает в систематизированном виде сущность основных понятий 

и терминов, изучаемых в курсе истории России; 

 «Памятки» (содержат алгоритмы формирования и развития ведущих умений учащихся 

при изучении курса истории основной школы, что является одним из инструментов достижения 

метапредметных и предметных результатов). 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение формируется многими 

заданиями, помещенными в конце параграфов, а также в рубриках «Точка зрения», «Давайте 

обсудим», «Изучаем источник». 

 Всеобщая история 
Учебники раскрывают базовые компоненты содержания школьного исторического 

образования: экономику, политику, социокультурную и военную историю, что способствует 

формированию у учащихся системных знаний о прошлом своей страны.  

Компоновка учебного материала в учебниках осуществляется по страноведческому и 

хронологическому принципам. 

В содержании каждого учебника осуществляется принцип гуманизации истории через 

включение материала о выдающихся исторических персоналиях, о типологических 

представителях различных социальных групп в разные исторические периоды, об 

общечеловеческих ценностях и культурных традициях.  

Исторический материал дифференцируется на основной (обязательный для изучения всеми 

учащимися) и дополнительный (конкретизирующий и расширяющий основной материал).  

В целях адаптации изучаемого исторического содержания в учебниках используются 

таблицы, анализ которых позволяет учащимся лучше запомнить материал, выявить общие черты и 

специфику тех или иных явлений, событий, процессов.  

 В качестве одного из важнейших средств формирования критического мышления 

обучающихся, развития их аналитико-синтетических умений в содержании учебников 

используются альтернативные ситуации, соответствующие возрастным возможностям 

школьников: ситуации, раскрывающие альтернативы, возникающие в ходе исторического 

процесса; различные оценки событий, явлений прошлого, исторических личностей.  

Каждый учебник включает исторические источники, которые не только конкретизируют и 

расширяют содержание параграфов, но могут выступать в качестве основы для проведения с 

учащимися лабораторной работы по их изучению.  

Учебники включают систему разно - уровневых заданий, которые объединены в несколько 

рубрик: «Вспомните!», «Задания, нацеленные на усвоение обучающимися учебного материала 

параграфа», «Задания к параграфам учебника» (включают разно - уровневые задания как на 

воспроизведение материала, так и на его преобразование и на использование в новой ситуации), 

«Итоговые задания к главам учебника» (включают задания, адекватные контрольным 
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измерительным материалам, используемым в рамках ГИА по истории, а также творческие задания, 

задания на развитие сотрудничества учащихся, коллективной работы).  

В учебники включены рубрики «Вспомните!», «Изучаем источник», вопросы и задания 

повышенной сложности, а также вопросы, которые направлены на применение учениками ранее 

полученных знаний. 

 В учебниках представлены рубрики «Изучаем источник», памятки для организации 

познавательной деятельности, задания на формирование универсальных учебных действий, 

установление межпредметных связей. 

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение развивается многими 

заданиями, помещенными в конце параграфов, а также в рубриках «Изучаем источник», «Ракурс».  

 

Место предмета «История» в учебном плане 

 

На изучение  истории в 5-9 классах выделяется 333 часа. В 6-9 классах на уроки истории 

отводится 2 часа в неделю (34 учебные недели в 6-8 классах, 33 учебные недели в 9 классе). 

 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных работ 

Количество 

тестирований, 

практических работ 

1 5 67 - 4 2 

2 6 67 - 4 - 

3 7 67 - 4 - 

4 8 66 - 5 - 

5 9 66 - 3 - 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Сроки реализации: программа рассчитана на пять лет. 

 

 

 Структура рабочей программы 

1.   Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

3. Содержание учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «История» 

 

В соответствии с ФГОС результаты обучения истории, как и другим предметам, 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко-географический образ России, включая представление о территории и границах, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

-образ социально-политического устройства России — представление о форме государственного 

устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 



5 
 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера 

морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения при чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение истории, культурных и исторических памятников; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

-уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 
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ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;-

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

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнера; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Содержание учебного предмета 
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Формы организации учебных занятий: урок, беседа, презентация, игра, демонстрация, 

научные исследования, доклады, рефераты, проектная деятельность. 

История России 

 

       Период: Древняя и средневековая Русь 

Раздел. Древнейшие народы на территории России.  

Темы. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

Основные виды деятельности. Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, народов 

древних государств. Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески, мозаики, иконы), предметы 

декоративно – прикладного искусства. Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, миниатюра, житие. 
Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв древнерусского общества. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая Интернет) для подготовки 

сообщения (презентации) о каком-либо древнерусском городе (по выбору учащегося). 

Раздел. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  

Темы. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Образование Древнерусского 

государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество.Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и её соседи.Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Основные виды деятельности. Характеризовать на основе исторической карты территорию 

расселения восточных славян, природные условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 

жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий язычество, вече, народное ополчение, дань. Систематизировать 

исторический материал о Древней Руси. Характеризовать общие черты и особенности 

раннефеодального периода истории Руси и Западной Европы.  Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина, 

полюдье. Давать характеристику деятельности князей. Характеризовать общие черты и 

особенности князей. Показывать на карте походы князей, работать с документами. Устанавливать 

причинно-следственные связи (на примере принятия христианства); делать выводы. Уметь 

работать с источниками, понимать какое значение имело принятие христианства. Давать 

характеристику деятельности исторических личностей (на примере Ярослава Мудрого); работать с 

документами; делать выводы. Сравнивать образ жизни разных групп населения. Принимать  и сохра-

нять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. Формулировать проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  Иметь целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий. Уметь выделять главное 

(истоки и особенности древнерусской культуры). 

Раздел. Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.  
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Темы. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. Русь в системе 

международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии 

и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 

Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и Золотая Орда. Зависимость 

русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Культура 

Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Основные виды деятельности. Уметь определять социально-экономические и политические 

причины раздробленности. Выделять последствия раздробленности. Развивать умение работы с 

картой. Сводить знания в таблицы. Уметь выделять общее и особенное в социально-

экономическом, политическом, культурном развитии удельных земель. Уметь работать в группе. 

Уметь работать по карте. Определять причины завоевательных походов монголо-татар. Уметь 

заполнять таблицы: дата, поход, захват территорий. Знать даты воинской славы России:1240 г., 

1242 г. Понимать, что нашествие немецких  рыцарей являлось крестовым походом на Русь. 

Выстраивать события данного периода в хронологическом порядке. Установить, что 

современником Александра Невского был хан Батый. Использовать схему при описании 

сражения. Уметь использовать схему при объяснении управления русскими землями во времена 

монгольского ига. 

Раздел. Московская Русь в XIV—XV вв.  

Темы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. Русь при 

преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г.Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—

XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».Культура и быт Руси в 

XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 

А. Рублёв). 

Основные виды деятельности. Показывать в хронологическом порядке на исторической 

карте, как шло объединение русских земель. Объяснять, чем была вызвана необходимость 

объединения Руси и какие условия этому способствовали. Объяснять, почему Москва стала 

центром объединения русских земель. Понимать, почему ханы Золотой Орды провоцировали 

усобицы между русскими князьями. Знать, чем завершилось соперничество Москвы и Твери. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую информацию. Знать, 

какие изменения в облике Московского Кремля произошли при Дмитрии Ивановиче. 

Пользоваться схемой сражения при описании Куликовской битвы. Объяснять, в чём проявился 

полководческий талант князя Дмитрия Ивановича, используя схему сражения. Находить 

информацию в «Сказании о Мамаевом побоище». Понимать, какое значение имело благословение 

Сергием Радонежским Дмитрия Донского накануне Куликовской битвы. Понимать историческое 
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значение Куликовской битвы. Использовать репродукцию картины художника А.П. Бубкова 

«Утро на Куликовом поле» при описании сражения. Знать основных участников междоусобной 

войны во второй четверти XV в. Понимать, что явилось причиной возникновения междоусобной 

войны во второй четверти XV в. Выстраивать события изученного периода в хронологическом 

порядке. Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую 

информацию. Группировать имена, события по заданным признакам (партии, борющиеся за 

престол).Понимать значение терминов «внутренняя политика» и «внешняя политика». Определять 

основные черты единого (централизованного) государства. Оценивать историческое значение 

освобождения Руси от ига Золотой Орды. Понимать, почему Москва стала центром объединения 

русских земель. Оценивать значение принятия Иваном III титула «Государь всея Руси». 

Объяснять, чем было вызвано составление Судебника 1497 г. и какую роль он играл в 

объединённом Русском государстве. Знать систему управления Русского государства во времена 

Ивана III. Что являлось совещательным органом при великом князе. Органы центрального 

управления. Кто такие окольничие и дьяки. Выявлять негативные стороны местничества и 

кормления. Понимать, каким образом церковь поддерживала великого князя в борьбе за 

единство страны. Объяснять значение важнейших понятий темы. Сравнивать вотчину и 

поместье. Объяснять, как вокруг города возникали слободы. Объяснять, почему введение 

Юрьева дня было необходимым явлением для того времени. Знать, какие изменения в облике 

Московского Кремля произошли при Дмитрии Ивановиче. Знать, какие изменения в облике 

Московского Кремля произошли при Иване III. Использовать иллюстрации учебника при рассказе 

о быте людей разных социальных групп. Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея 

Рублёва, Феофана Грека, Дионисия и их важнейшие достижения в культуре России. Уметь 

группировать исторические памятники эпохи. Знать какие изменения происходят в культуре 

Московской Руси. 

Раздел. Московское государство в XVI в.  

Темы. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Россия в конце 

XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт 

Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание 

(И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Основные виды деятельности. Показывать на карте территории, вошедшие в состав единого 

Российского государства при Василии III. Оценивать значение венчания Ивана Грозного на 

царство. Знать имена выдающихся исторических деятелей. Заполнять таблицу «Отношения с 

иностранными государствами и события во внутренней жизни страны». Знать основные события 

внутриполитической жизни. Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. Понимать, что принятие 

Иваном Грозным титула царя — важный этап в укреплении российской государственности; что 

реформы Избранной рады укрепили Российское государство. Оценивать Судебник Ивана 

Грозного как этап в закрепощении крестьян. Находить изменения в положении крестьян. 

Понимать, что введение Юрьева дня было вынужденной мерой государства, закреплявшего 

рабочую силу за дворянами-помещиками. Различать функции Боярской думы, Земского собора, 

приказов. Понимать, что поражение в Ливонской войне лишило Россию удобного выхода к 

Балтийскому морю. Понимать, что походы казаков и стрельцов в Сибирь положили начало 

русской эпохе Великих географических открытий. Понимать, что ликвидация Казанского и 

Астраханского ханств была продолжением борьбы с воинственными «осколками» Золотой Орды. 

Знать имена выдающихся исторических деятелей. Понимать, что книгопечатание положило 

начало ускоренному распространению информации. Находить в документе ответы на 

поставленные вопросы. Группировать исторические памятники эпохи. Использовать 

терминологию историка в практической работе: «исторический источник», «документ», 

«памятник», «остатки прошлого».Объяснять, почему репродукции картин не являются 

историческими источниками.  Составлять рассказ, используя картину художника. Объяснять, чем 
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отличаются иллюстрации, изображающие вещественные исторические источники, от 

иллюстраций, созданных художественным воображением автора. Сравнивать реформы, 

проводившиеся Иваном IV в 1550-х гг. XVI в., и режим опричнины. Сравнивать Земский собор с 

парламентом в Англии и Генеральными штатами во Франции. Сопоставлять события XVI в. в 

отечественной и зарубежной истории. Называть мероприятия, ставшие продолжением политики 

закрепощения крестьян. Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст учебника.Различать 

понятия «наследственный царь» и «выборный царь». Знать, почему пресеклась династия 

Рюриковичей. Понимать, почему историки до сих пор высказывают различные версии гибели 

царевича Дмитрия. Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику закрепощения 

крестьян. Понимать, что возведение главы Русской Православной Церкви в сан патриарха 

укрепило её влияние как внутри страны, так и за рубежом. 

Раздел. Россия на рубеже XVI—XVII вв. 

Темы. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Основные виды деятельности. Объяснять причины Смуты. Использовать карту при рассказе 

о походах самозванцев, царских войск, интервентов, ополченцев. Показывать на карте территории, 

утраченные Российским государством в период Смутного времени. Понимать, почему 

выступление Ивана Болотникова историки называют «гражданской войной».Выстраивать 

важнейшие даты изучаемого периода в хронологическом порядке. Сравнивать деятельность 

первого и второго ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 

спасении Российского государства. Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос. Выделять 

в тексте учебника и рассказе учителя сведения, помогающие понять причины прекращения в 

России Смуты. Знать, что причиной победы явилось объединение народа в борьбе с врагами. 

Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую династию, способствовал укреплению 

самодержавной власти. Понимать необходимость государства для обеспечения внешней 

безопасности и поддержания согласия между людьми. Понимать, что восстановленная законная 

власть стала гарантом спокойствия в стране. Понимать, что Столбовский договор со Швецией и 

Деулинское перемирие с Польшей принесли России мир, необходимый для восстановления 

хозяйства страны. Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и Польшей при царе 

Михаиле Романове; вошедшие в состав России при царе Алексее Михайловиче. Сравнивать 

состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в.Понимать, что русские 

землепроходцы и мореходы внесли большой вклад в Великие географические открытия. Знать и 

находить на карте новые города, возникшие в XVII в., показывать направление движения 

землепроходцев. Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно закрепостило 

крестьян. Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения безопасности российских 

границ. Называть, какие изменения произошли в российском законодательстве при царе Алексее 

Михайловиче. Знать, на какие группы, сословия 

Раздел. Россия в XVII в. 

Темы. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. Культура и быт России в 

XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 
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Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и 

обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Основные виды деятельности. Понимать, что восстановленная законная власть стала гарантом 

спокойствия в стране. Понимать, что Столбовский договор со Швецией и Деулинское перемирие с 

Польшей принесли России мир, необходимый для восстановления хозяйства страны. Показывать 

на карте территории: оставшиеся за Швецией и Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие 

в состав России при царе Алексее Михайловиче. Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху 

Смуты и во второй половине XVII в.Понимать, что русские землепроходцы и мореходы внесли 

большой вклад в Великие географические открытия. Знать и находить на карте новые города, 

возникшие в XVII в., показывать направление движения землепроходцев. Объяснять, почему 

Соборное уложение 1649 г. окончательно закрепостило крестьян. Понимать, какую роль играло 

казачество в деле обеспечения безопасности российских границ. Называть, какие изменения 

произошли в российском законодательстве при царе Алексее Михайловиче. Знать, на какие 

группы, сословия делилось население России. Сравнивать положение различных групп населения 

России. Называть, какие изменения произошли в системе управления государством в XVII в. 
Объяснять, как хозяйственная специализация районов способствовала складыванию 

всероссийского рынка. Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру. Сравнивать 

состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в. Понимать, что 

социальная несправедливость толкала население России на открытые выступления, принимавшие 

порой крайне жестокие формы, такие как во время движения под предводительством Степана 

Разина. Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием для православного народа и создал 

немало трудностей в церковной жизни. Находить, в чем патриарх Никон и протопоп Аввакум 

были непримиримыми врагами, а в чём их взгляды совпадали. Понимать, что русский и 

украинский народы имеют общую историю. Давать характеристику памятникам культуры 

изучаемой эпохи. Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о достижениях в области 

культуры в XVII в. Знать ярких личностей XVII в. Уметь систематизировать и обобщать учебный 

материал. 

        Раздел. Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  

Темы. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Основные виды деятельности. Называть важнейшие мероприятия царствования Фёдора 

Алексеевича. Использовать хронологическую таблицу при изложении исторических событий. 

Понимать, какое значение для страны имела ликвидация местничества. Составлять 

характеристику Петра, используя памятку. Понимать, что Великое посольство позволило Петру 

сопоставить состояние России и европейских стран и убедиться в необходимости реформ. 

Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода исторических событий, военных 

действий и др. Сопровождать рассказ о событиях Северной войны показом по карте. Использовать 

схемы при описании важнейших сражений Северной войны. Определять последствия событий. 

Например: последствия поражения под Нарвой. С помощью схемы Полтавского сражения 

показывать движение армий в начале сражения, в процессе боя и на завершающем этапе. 

Показывать по карте территории, вошедшие в состав Российского государства в результате 

Северной войны. Давать оценку мероприятий Петра I в области внутренней и внешней политики. 

Находить факты, свидетельствующие о его полководческом таланте. 

Раздел. Россия в первой четверти XVIII в. 

Темы. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Нововведения в культуре. 

Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. 
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Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 

быту. Итоги и цена петровских преобразований. 

Основные виды деятельности. Сравнивать вооружённые силы России XVII в. и армию, 

созданную Петром I. Определять последствия событий. Например, как изменилось значение 

Архангельского порта после завоеван. Сравнивать подворное налогообложение и подушную 

подать. Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую информацию; 

сравнивать точки зрения учёных, отдавая предпочтение одной из них. Понимать, что изменения в 

налоговой политике — введение подушной подати — были вынужденной мерой, необходимой для 

получения дополнительных средств для ведения войны. Уметь объяснять, почему государство 

огромное внимание уделяет сбору налогов. Почему порядок сбора налогов постоянно меняется и я 

Россией выхода в Балтийское море. Показывать на карте города, возникшие в эпоху Петра I. 

Сравнивать органы власти и управления в России в XVII в. и в первой четверти XVIII 

в.Сравнивать объём власти царя Алексея Михайловича и императора Петра I. Находить в 

историческом документе ответ на поставленный учителем вопрос. Понимать необходимость и 

важность работы чиновников для государства и общества. Понимать, какое значение имело 

принятие Петром I титула императора и провозглашение России империей. Понимать, что 

ликвидация патриаршества в России привела к усилению власти государства над Церковью. 

Находить, какие изменения произошли в государственном устройстве России при Петре I. 

Определять, какие изменения внёс Пётр I в порядок наследования престола. Называть, какие 

изменения произошли в устройстве Русской Православной Церкви. Знать, какие изменения 

произошли в культурной жизни русского народа. Систематизировать понятия по предложенному 

учителем признаку. Например: подобрать понятия, отражающие изменения в культурной жизни 

России эпохи Петра. Составлять описание памятника культуры, используя иллюстрации из 

учебника. Знать, какие изменения произошли в быту русского народа.Называть, что изменилось в 

положении дворян в результате реформ Петра I. Используя материалы рубрики «Мнение 

историка», извлекать необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных, отдавая 

предпочтение одной из них. Находить в историческом документе ответ на поставленный учителем 

вопрос. 

 Раздел. Дворцовые перевороты.  

 Темы. Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Основные виды деятельности. Знать, что движущей силой дворцовых переворотов была 

гвардия. Показывать на конкретных примерах, что после смерти Петра I цари приходили к власти 

в результате дворцовых переворотов или в результате наследования власти по завещанию. 

Объяснять, используя хронологическую таблицу правления династии Романовых, что со смертью 

Петра II пресеклась мужская линия династии Романовых. Понимать, что одной из причин 

дворцовых переворотов был закон Петра I о престолонаследии, что отсутствие единственного 

законного наследника вело к дворцовым интригам и борьбе за власть. Сравнивать положение 

Сената при Петре I и Екатерине I. Объяснять поступки отдельных исторических лиц, групп и 

партий. Например: причины возведения на престол Екатерины I, отказа Анны Иоанновны от 

Кондиций. Находить на карте территории, вошедшие в состав России при Анне Иоанновне. 

Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот».Объяснять, какую опасность 

представлял свергнутый император-младенец Иван Антонович для правящего монарха. Находить 

в тексте учебника факты, свидетельствующие о том, почему дворянство было недовольно 

политикой Петра III. Сравнивать успехи, достигнутые русской армией в ходе Семилетней войны, с 

её результатами. Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода исторических 

событий, изменений в жизни страны, военных действий и др. 

Раздел. Российская империя в 1762—1801 гг. 

Темы. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их 
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положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил 

России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

Основные виды деятельности. Объяснять значение понятия «просвещённый абсолютизм». 

Понимать, что в «Наказе» содержались пожелания императрицы, которые не всегда совпадали с её 

реальными действиями. Находить в тексте учебника подтверждение тому, что созыв Уложенной 

комиссии объяснялся необходимостью создания нового свода законов, в котором учитывались бы 

интересы всех сословий. Сравнивать однотипные события и явления исторической жизни. 

Например: роль Сената при Петре I и Екатерине II. Объяснять смысл выражения «„золотой век“ 

русского дворянства».Объяснять, с какой целью Екатерина II издала «Жалованную грамоту 

дворянству» и «Жалованную грамоту городам».Определять причины событий и их последствия 

(например, восстания Пугачёва).Понимать, что способы борьбы с несправедливостью, 

применяемые Пугачёвым, приводили к неоправданной жестокости, гибели ни в чём не повинных 

людей, бессмысленным разрушениям. Находить в тексте учебника, какие изменения произошли в 

положении дворян и крестьян при Екатерине II. Выстраивать имена исторических деятелей 

середины XVIII в. в хронологическом порядке. Показывать на исторической карте передвижения 

войск и места сражений во время русско-турецких войн; а также территории, присоединённые к 

России после их окончания. Показывать польские территории, отошедшие к России, Австрии и 

Пруссии. Понимать, что участвовать в разделах Польши Россию  вынудила политика Австрии и 

Пруссии. Знать, что отвага, смелость, героизм, верность воинскому долгу, присяге — 

отличительные черты офицеров и солдат русской армии. Оценивать на основании текста учебника 

и рассказа учителя заслуги исторических деятелей екатерининской эпохи для блага России. 

Понимать, что выход к Чёрному морю стал важнейшим результатом внешней политики 

Екатерины II. Сравнивать результаты внешней политики Петра I и Екатерины II. Объяснять, 

почему помещики поощряли отходничество. Находить в тексте учебника подтверждение тому, что 

развитию внутренней торговли способствовала отмена монополий в торговле и промышленности. 

Понимать, какое удобство создавало введение ассигнаций в сравнении с металлическими 

деньгами. Объяснять, почему Павел I изменил закон о престолонаследии. Объяснять, почему 

политика Павла I вызывала недовольство дворян. Сравнивать однотипные события и явления 

исторической жизни. Например: закон о престолонаследии Петра I и Павла I.Оценивать 

мероприятия, проведённые в правление Екатерины II и Павла I. Сравнивать результаты внешней 

политики Петра I и Екатерины II. Называть достижения в области образования, книжного дела, 

журналистики и литературы. Объяснять, какое значение имеет образование для страны. 

Подтверждать с помощью текста учебника, что поэты и писатели екатерининского времени 

писали свои произведения на злободневные темы.  Понимать, какую роль играла журналистика во 

второй половине XVIII в. в России. Понимать, какое значение имели библиотеки в жизни 

общества. Объяснять, чем Н.И. Новиков и А.Н. Радищев вызвали к себе враждебное отношение со 

стороны императрицы Екатерины II. Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России». 

Систематизировать по заданному признаку сведения по истории русской культуры. Делать 

описание памятника архитектуры. Высказывать суждения о живописном произведении, используя 

материалы учебника и рассказ учителя. Использовать иллюстрации из учебника для 

подтверждения своих суждений. Например, при характеристике черт классицизма в архитектуре 

или живописи, описании парадного портрета и др.Находить отличительные черты классицизма в 

архитектуре. Находить черты классицизма в живописных произведениях художников 
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екатерининского времени. Находить различия между барокко и классицизмом в архитектуре. 

Находить различия между парсуной и парадным портретом. Выстраивать имена деятелей 

культуры середины XVIII в. в хронологическом порядке. Находить различия в культурной жизни 

народа и дворянства. Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России». 

 Раздел. Российская империя в первой четверти XIX в. 

 Темы. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свёртывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала 

XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Основные виды деятельности. Знать характерные черты и особенности правления 

Александра I и его реформ. Уметь сопоставлять задачи государства и их соответствие 

направлениями внутренней политики, давать оценочные суждения, работать с таблицами, 

схемами. Знать характерные черты и основные направления внешней политики Александра I. 

Уметь давать оценку международной обстановки в целом, и положения России в частности, 

определять значение Тильзитского мира для России, работать с исторической картой, таблицей. 
Знать причины, ход, последствия Отечественной войны1812 года. Уметь определять степень 

подготовленности к войне, как России, так и Франции, описывать ход военных действий.  Знать 

причины поражения Наполеона в войне, значение для России и Европы Венского конгресса. 

Уметь показывать по карте места основных сражений, оценивать международное положение 

Российской империи после войны, работать с историческим источником, самостоятельно 

извлекать информацию, делать выводы, работать с исторической картой. Знать причины 

возникновения первых тайных организаций, их идеи и лидеров. Уметь работать с историческим 

источником, извлекать нужную информацию, сравнивать программы тайных обществ, объяснять, 

в чем их сходства и различия, и цели. Знать подготовку восстания, ход восстания, и итоги. Уметь 

давать собственную оценку событию, определять цели декабристов, и итоги их деятельности, 

значение восстания, сравнивать разные взгляды историков на данной событие.  

Раздел. Российская империя в 1825—1855 гг.  

Темы. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. И П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. Народы 

России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
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(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Основные виды деятельности. Знать особенности внутренней политики Николая I и 

проведенные им реформы. Уметь давать оценку политики императора, объяснять причины 

ужесточения политики Николая I, самостоятельно извлекать информацию, работать со схемами, 

таблицами, правильно высказывать свое мнение и подтверждать его фактами, грамотно приводить 

аргументы. Знать основные общественно-политические течения, и их лидеров, идеи в изучаемый 

нами период. Уметь соотносить взгляды отдельных представителей течений с основными 

направлениями, сравнивать идеи общественных течений, находить общее и различия, работать в 

группах, работать с таблицами. Знать особенности русской культуры изучаемого периода, 

достижения культуры и науки. Знать особенности и основные направления внешней политики 

России при Николае I, причины, ход событий, и итоги Кавказской войны. Уметь определять роль 

Российской империи в национально-освободительном движении балканских народов, соотносить 

общеисторические процессы и отдельные факты, оценивать значение военных побед императора, 

работать с исторической картой, историческим источником, а так же таблицей. Знать причины, 

основные сражения и итоги Крымской войны, причины поражения России. Уметь давать оценку 

международной обстановке в целом и определять место России, работать со статистическими 

материалами, историческими источниками, делать самостоятельно выводы. Знать основные 

течения, организации и участников общественных движений в 50- 60 XIX вв. Уметь определять 

отношение к «николаевской» системе представителей разных социальных слоев и крепостному 

праву, определять черты характера исторической личности, работать с историческим источником.  

Раздел. Российская империя во второй половине XIX в.  

Темы. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Национальные движения и национальная 

политика в 1860—1870-е гг. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. Внутренняя политика 

самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, 

Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет 



17 
 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Основные виды деятельности. Знать основные условия отмены крепостного права. Уметь 

сравнивать оценки результатов реформы, анализировать основные положения реформы, 

определять отношение к реформе разных слоев населения, работать с историческими 

источниками, самостоятельно делать выводы. Знать особенности, проведенных Александром II 

либеральных реформ, их основные положения и итоги. Уметь давать собственную оценку 

реформам императора, сравнивать развитие России до и после реформ, решать познавательные 

задачи, определять отношение к реформам разных слоев населения, работать с историческими 

источниками, схемами, таблицами. Знать основные направления и особенности внешней политики 

России при Александре II, а так же ее итоги и значение. Уметь определять значение борьбы за 

отмену Парижского мирного договора, работать с исторической картой, историческим 

источником, самостоятельно извлекать информацию, делать выводы и давать оценочные 

суждения, работать со схемами и таблицами. Знать основные причины возникновения 

народничества, а так же его характерные черты основных представителей, а так же характерные 

черты идеологии общественно- политических движений 70-90-х годов XIX века. Уметь давать 

свою оценку деятельности народнического движения, определять нравственные мотивы действий 

народников, работать с историческими источниками, с таблицами, самостоятельно извлекать 

необходимую информацию, делать выводы. Знать причины возникновения кризиса власти 1870-

1880 годов в России. Уметь работать с историческими источниками, выделять главное и 

второстепенное, высказывать грамотно и правильно свою точку зрения, четко ее, аргументируя, 

работать со схемами и таблицами. Знать основные направления и особенности внутренней 

политики Александра III, причины контрреформирования страны. Уметь сравнивать внутреннюю 

политику Александра III с политикой Александра II, правильно характеризовать экономическую 

политику нового императора, определять личные качества исторической личности, которая 

сыграла важную роль в развитии Российской империи, работать со схемами, таблицами, 

высказывать свои оценочные суждения, подкрепляя их аргументами, работать со статистическими 

данными. Знать особенности процесса модернизации в российской экономике, какие проблемы 

при этом возникали. Уметь работать с историческими источниками, статистическими данными, 

находить важные признаки исторических процессов в изучаемой эпохе, работать со схемами и 

таблицами, правильно высказывать оценочные суждения.  

Период: Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Раздел. Российская империя в начале XX в. 

Темы. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. И опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Первая российская революция (1905—

1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 

В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. Культура России 
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в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Основные виды деятельности. Знать особенности и основные направления внутреннего 

курса нового императора Николая II. Уметь работать с историческими источниками, определять 

причины живучести оппозиционных сил в России, сравнивать их взгляды, выделять общее и 

различное, давать оценку исторической личности и ее роли в истории, работать с таблицами и 

схемами, работать в группах. Знать причины и ход первой русской революции 1905-1907 годов. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, определять итоги событий, работать с 

исторической картой, высказывать оценочные суждения, подкрепляя их фактами, работать с 

таблицами и схемами. Знать основные политические партии России начала XX века, их 

программы, цели, направленность, лидеров и идеологов. Уметь работать с историческими 

источниками, сравнивать программы разных политических партий, определять нравственную 

привлекательность тех или иных политических течений для современников, давать им 

собственную оценку, высказывать оценочные суждения, таблицами и схемами. Знать основные 

преобразования произошедшие стране после первой русской революции, причины роспуска I и II 

Государственной думы. Уметь работать с историческими источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы, высказывать оценочные суждения, называть причины исторических 

процессов и личные качества исторических персонажей. Знать основные направления аграрной 

реформы Столыпина, а так же их значение. Уметь характеризовать причины подъема и спада 

общественного движения, оценивать программу реформ Столыпина, работать с таблицами, 

схемами, самостоятельно делать выводы, давать оценочные суждения. Знать основные 

направления в искусстве и культуре, ее особенности, выдающихся ее представителей. Уметь 

определять причины усиления взаимосвязи российской и мировой культуры в изучаемый период, 

правильно и грамотно высказывать свою точку зрения. 

Раздел. Россия в 1917—1921 гг.  

Темы. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение 

самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. Становление 

советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические 

последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», 

политика военного коммунизма.Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные 

этапы вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 

«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

Основные виды деятельности. Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 г. 

Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 г., высказывать и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать первые мероприятия Временного правительства и 

его взаимоотношения с Петроградским советом. Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. Давать характеристику позиций политических партий и лидеров весной-

летом 1917 г., привлекая документы, дополнительную литературу.Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного правительства, выступления генерала Корнилова; причины 
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неудачи корниловского выступления. Составлять характеристику (исторический портрет) А. Ф. 

Керенского, используя материал учебника и дополнительную информацию. Объяснять причины и 

сущность событий Октября 1917 г. Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября 1917 г., высказывать и 

аргументировать свою оценку. Раскрывать характер и значение решений II съезда Советов, 

используя тексты декретов и других документов советской власти. Составлять характеристику 

(исторический портрет) В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного 

собрания. Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира. 

Раскрывать причины Гражданской войны. Характеризовать социальные и политические силы, 

противостоявшие большевикам в первый период Гражданской войны. Объяснять эволюцию 

взглядов большевиков на проблему создания профессиональной Красной Армии.  Рассказывать, 

используя карту, о наиболее значительных военных событиях Гражданской войны. Давать 

характеристику белого и красного движений (цели, участники, методы борьбы). Проводить поиск 

информации о событиях 1918–1920 гг. в крае, городе, представлять ее в устном сообщении 

(презентации). Составлять характеристику (исторический портрет) А. В. Колчака и А. И. 

Деникина, используя материал учебника и дополнительную информацию.  Объяснять значение 

понятия военный коммунизм, характеризовать особенности политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики большевиков в отношении крестьянства. Сравнивать 

экономическую политику красных и белых. Объяснять причины «малой Гражданской войны» и ее 

отличия от фронтовой войны между красными и белыми. Анализировать экономическую, 

социальную и политическую составляющие кризиса начала 1920-х гг. Раскрывать причины 

победы большевиков в Гражданской войне 

Раздел. СССР в 1922—1941 гг.  

Темы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. Советская модель модернизации. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые 

пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. 

Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной 

структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и 

быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна в 

конце 1930-х — начале 1940-х гг. Основные направления внешней политики Советского 

государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские 

договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 

1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Основные виды деятельности. Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения 

советских республик и основные варианты объединения. Характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми произошло образование СССР. Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг. Давать характеристику основным направлениям и важнейшим 

событиям внешней политики Советского государства в 1920-е гг. Характеризовать итоги 

Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. Раскрывать причины, основное содержание и 
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последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Объяснять причины победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Составлять характеристику (исторический портрет) И. В. Сталина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1920-е гг. Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 1920-е гг. Объяснять, в чем состояли 

причины, характер и итоги индустриализации в СССР. Рассказывать о ходе индустриализации в 

стране и своем городе, районе (привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.). Сравнивать первую и вторую пятилетки, выявлять черты сходства и различия. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги коллективизации в СССР. Рассказывать о 

ходе коллективизации в стране и своем городе, районе (привлекая материалы краеведческих 

музеев, воспоминания участников и т. д.). Характеризовать особенности колхозного строя в конце 

1930-х гг. Раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг. Сопоставлять, 

как оценивались итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920–1930-е 

гг. в Конституции 1936 г. и как они оцениваются в учебнике. Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к концу 1930-х гг. Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать ее с ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства и различия. 

Представлять описание известных произведений советской литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 1930-е гг., функции и роль творческих союзов. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского государства в 

1930-е гг. Проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики позиции СССР. Приводить и сравнивать излагаемые в 

учебнике и научно-популярной литературе оценки Мюнхенского соглашения, советско-англо-

французских переговоров и советско-германского пакта о ненападении, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. Показывать на карте территориальные приобретения СССР с 

сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять, в чем состояли причины и последствия советско-

финляндской войны. Характеризовать советско-германские отношения накануне Великой 

Отечественной войны 

Раздел. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Темы. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). 

Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской 

коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой 

Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Основные виды деятельности. Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный 

период войны. Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., используя карту. Представлять 

биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Объяснять значение понятия блицкриг. Рассказывать о крупнейших сражениях 

с начала января по 18 ноября 1942 г., используя карту. Объяснять значение понятий новый порядок, 

коренной перелом, антигитлеровская коалиция. Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки в изучаемый период. Характеризовать 

предпосылки коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Характеризовать жизнь 

людей в годы войны, привлекая информацию исторических источников. Представлять 

биографические справки, очерки о выдающихся тружениках тыла. Подготовить сообщение об 

отражении событий войны в произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору). Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по конец 

1943 г., используя карту. Объяснять причины успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 



21 
 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период. Характеризовать решения Тегеранской конференции. Объяснять, 

почему потерпели крушение надежды немцев на развал Советского многонационального 

государства. Рассказывать о вкладе различных народов СССР в победу над Германией. 

Высказывать суждения о коллаборационизме (пособничестве оккупантам) и аргументировать свою 

точку зрения. Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя карту. Объяснять 

причины победы СССР в Великой Отечественной войне и в войне с Японией. Представлять 

биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 

Второй мировой войны.  

Раздел. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

Темы. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 

социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Основные виды деятельности. Объяснять причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности и нарастающих трудностей в сельском хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая воспоминания представителей 

старших поколений). Объяснять значение понятий военно-промышленный комплекс, репарации, 

репатриация. Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

Приводить конкретные примеры усиления административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей литературы и искусства. Давать характеристику 

национальной политике сталинского руководства в 1945-1953 гг. Раскрывать содержание понятий 

холодная война, железный занавес. Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран 

Запада в послевоенные годы. Характеризовать политику СССР в отношении стран Центральной 

Европы, оказавшихся в советской сфере влияния 

Раздел. Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Темы. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых 

подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического 

лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, 

И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 

Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

Основные виды деятельности. Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после 

смерти Сталина, причины победы Н. С. Хрущева. Раскрывать общественный импульс и значение 

решений XX съезда на основе информации учебника и исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. Хрущева, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.Высказывать суждение о причинах отставки Н.С. Хрущева. 

Выявлять и указывать новизну в экономических и политических связях. Характеризовать 

государство благосостояния. Объяснять условия развития массового производства. Объяснять, в 

чем заключались новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период. Обосновывать на конкретных примерах вывод о завершении создания к 

концу 1950-х – началу 1960-х гг. в СССР основ индустриального общества. Представлять 

биографические справки, очерки о первых советских космонавтах. Высказывать и 

аргументировать суждения о достоинствах и недостатках социально-экономической политики Н. 

С. Хрущева. Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя примеры из 



22 
 

литературных и публицистических произведений. Рассказывать о достижениях советской науки и 

техники, советского спорта в конце 1950-х – 1960-е гг. Представлять описание известных 

произведений советской литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политик 

Раздел. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг.  

Темы. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. Советская культура в 

середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения 

и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. СССР в системе 

международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

Основные виды деятельности. Объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг. Составлять характеристику (исторический портрет) Л. 

И. Брежнева, используя материал учебника и дополнительную информацию. Давать 

характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать ее с предыдущими советскими 

конституциями. Называть основные идейно-политические направления в европейских 

государствах. Сравнивать содержание трех этапов в экономической политике. Сравнивать 

тенденции мирового развития с тенденциями развития 1920-1930-х годов. Излагать основные 

положения реформ в промышленности и сельском хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать 

оценку их результатов и значения. Объяснять причины свертывания реформ. Характеризовать 

социальную политику 1970-х гг., сравнивать ее с социальной политикой предшествующего 

периода. Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960–1980-е гг., о 

достижениях советских спортсменов (с использованием научно-популярной и справочной 

литературы). Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960–1980-е гг., характеризовать 

творчество ее наиболее заметных представителей. Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 

культурной жизни в рассматриваемый период. Проводить поиск информации о повседневной 

жизни людей в 1960-е – середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, представителей 

старших поколений). Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности в 

1970-е гг., благодаря чему она была достигнута. Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для международных отношений. Объяснять, в чем 

выразилось и чем было вызвано обострение международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в Афганистан в 1979 

г. 

Раздел. СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.).  

Темы. Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. 

Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и 

гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. Экономические реформы, их 

результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в 

годы перестройки. Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 



23 
 

Основные виды деятельности. Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, политический плюрализм, парад 

суверенитетов. Характеризовать сущность и значение преобразования политической системы. 

Составлять характеристику (исторический портрет) М. С. Горбачева, используя материал учебника 

и дополнительную информацию. Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском государстве. Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере экономики в годы перестройки, представлять ее в устном сообщении (эссе, 

реферате). Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего поколения о 

жизни в годы перестройки; представлять их в виде устной или письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании экономики. Характеризовать направления и 

ключевые события внешней политики СССР в годы перестройки. Систематизировать материал о 

результатах осуществления политики нового политического мышления. Излагать приводимые в 

учебнике оценки политики «нового мышления», высказывать и аргументировать свое суждение 

Раздел. Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Темы. Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Основные виды деятельности. Объяснять, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, привлекая свидетельства современников. Излагать основные положения 

экономической реформы начала 1990-х гг., давать оценку ее результатов и значения. Объяснять 

причины, особенности и последствия финансового кризиса 1998 г. Раскрывать содержание 

понятий либерализация цен, приватизация, ваучер. Характеризовать события, ознаменовавшие 

становление новой российской государственности. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Б. Н. Ельцина, используя материал учебника и дополнительную информацию. Давать 

характеристику особенностям российской конституции 1993 г., результатам политического 

развития в 1990-е гг. Давать характеристику и оценку явлений современной российской культуры, 

произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; аргументировать свое мнение. 

Представлять описание известных произведений литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. Рассказывать о достижениях российской науки и 

техники, российского спорта. Характеризовать ключевые события политической истории России в 

XXI в. Представлять характеристику крупнейших политических партий и деятелей современной 

России. Рассказывать о государственных символах России. Анализировать и обобщать 

информацию различных источников об экономическом и социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представлять их в виде обзора, реферата. Проводить обзор 

текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей 

страны 

Раздел. Российская Федерация в 2000—2008 гг. 

Темы. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента 

России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
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Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. 

Основные виды деятельности. Объяснять причины складывания двухполюсного мира. 

Характеризовать противоречия биполярного мира. Оценивать роль ООН в регулировании 

международных отношений. Подготовить сообщения с помощью Интернета. Определять значение 

распада СССР для мировой системы. Объяснять смысл понятия «глобализация». Называть главные 

черты современной глобализации. Приводить примеры глобального взаимодействия стран в 

бизнесе, культуре, политике, науке, моде. Называть три основные центра в мировой экономике. 

Раздел. История Древнего мира 
Темы. Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Основные виды деятельности. Усвоить понятие «история», понять, для чего она не 

обходима людям. Иметь первоначальные представления о работе историков. Знать важнейшие 

вопросы, с которых начинается историческое познание: что произошло, где произошло, когда 

произошло. Уметь пользоваться текстом учебника для подтверждения своих суждений. Усвоить, 

что целью работы историка является поиск правды, истины. Понимать сущность порядка в 

исторической хронологии: все события выстраиваются по годам. Начать овладевать навыками 

работы с единицами измерения времени: определять век, тысячелетие, если известен год, когда 

произошло событие. Понять методы современного летосчисления: счёт лет нашей эры и до нашей 

эры, что историческая карта — важный источник информации, какую информацию может 

предоставить карта. Уметь приводить примеры использования карты при изучении истории. 

Сформировать общее представление о работе археолога. Объяснять необходимость труда 

археологов для познания исторического прошлого.  Понять, в чём вред раскопок, проводимых 

случайными людьми. Уметь использовать раннее полученные знания при изучении нового 

материала (например, как гибнут памятники старины),как этнография помогает историкам в 

изучении прошлого; понимать особенности работы этнографов; развивать умение анализировать 

сказания, мифы, песни с целью извлечения исторической информации. Усвоить, что 

географические названия заключают в себе информацию, необходимую для изучения 

исторического прошлого. Учебные материалы на доступном уровне подводят школьников к 

осмыслению необходимости бережного отношения к географическим названиям.  

Раздел. Первобытность. 

Темы. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

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

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

соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Основные виды деятельности. Устанавливать отличие человека от животных. Определять 

по карте места расселения древнейших людей. Используя памятку, составлять рассказ на основе 

материала учебника. Раскрывать роль орудий труда и коллективной деятельности в развитии 

человека. Объяснять понятия «род», «родовая община», «племя». Давать описание иллюстрации. 

Сравнивать по иллюстрации предметы материальной культуры (орудия труда). Определять 

предпосылки зарождения примитивных религиозных верований. Представления об окружающем 

мире. Характеризовать основные занятия древнейших людей. С помощью схемы определять, в чём 

заключалось отличие родовой общины от соседской. Уметь находить в них общие черты. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Раздел. Древний Восток 
Темы. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

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

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний Египет. 

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

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 
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древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 

Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя 

Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 

деятельность населения. Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и 

торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Основные виды деятельности. Определять по исторической карте местоположение страны и 

виды деятельности населения. Раскрывать роль религиозных верований в жизни древних египтян. 

Составлять, используя памятку, простой план раздела параграфа. Извлекать информацию из 

фрагмента источника. Характеризовать систему власти в Египте. Давать типологический портрет 

(фараона). Используя памятку, составлять рассказ на основе материала учебника. Определять роль 

различных групп населения в древнеегипетском обществе. Создавать собирательные портреты 

представителей различных социальных групп Древнего Египта. Извлекать информацию из 

фрагмента источника: поучения. Используя памятку, составлять рассказ на основе материала и 

иллюстраций учебника о жителях Древнего Египта. Характеризовать Вавилонское царство при 

царе Хаммурапи. Выявлять особенности религиозных верований вавилонян. Извлекать 

информацию из источника государственного характера. Раскрывать особенности памятников 

культуры Вавилона, используя иллюстрации из учебника. Устанавливать связь между 

природными условиями и занятиями людей. Раскрывать причины военных успехов Ассирии и 

распада Ассирийской державы. Рассказывать на основе исторической карты о хозяйственной 

жизни страны. Характеризовать изобретения финикийцев. Извлекать информацию из источника 

литературного характера (миф). Определять по карте границы древних государств. Раскрывать 

особенности природных условий Палестины. Составлять простой план по разделу параграфа. 

Извлекать информацию из источника литературного характера (миф). Раскрывать причины 

военных успехов Персии. Давать пояснения к схеме «Управление сатрапией». Сравнивать 

ассирийскую и персидскую армию. Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Выявлять особенности хозяйственной жизни Древней Индии. Раскрывать суть кастового деления 

общества в Индии. Выявлять особенности образа жизни в Древней Индии. Определять общие 

черты в религиозных верованиях древних народов и указывать особенности индуизма. Извлекать 

информацию из изречений религиозного деятеля. Сравнивать природные условия древних 

цивилизаций. Раскрывать особенности хозяйственной жизни и образа жизни в Древнем Китае. 

Характеризовать открытия и изобретения древних китайцев.  
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Раздел. Древняя Греция 
Темы. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

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

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

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

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

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

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

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

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

состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 
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Основные виды деятельности. Раскрывать особенности природы Балканского полуострова. 

Характеризовать занятия древних греков. Показывать по карте местоположение древнейших 

государств. Извлекать информацию из адаптированных текстов «Илиады» и «Одиссеи» Различать 

мифологическую и историческую информацию о древнейших государствах Греции. Извлекать 

информацию из адаптированных сочинений древних историков. Сравнивать по заданным 

параметрам верования народов Древнего Востока и древних греков. Извлекать информацию из 

фрагмента мифа. Объяснять значение крылатых выражений: «ахиллесова пята», «троянский конь», 

«яблоко раздора». Извлекать информацию из адаптированных текстов «Илиады» и «Одиссеи». 

Объяснять понятия «аристократия», «демос», «метрополия», «колония». Раскрывать причины 

колонизации  и её роль в жизни греческих полисов. Показывать по карте территории, 

колонизированные греками. Раскрывать причины и последствия реформ Солона. Объяснять 

понятия «реформа», «Народное собрание», «демократия», «тирания». Используя памятку, 

составлять рассказ об  исторической личности. Сравнивать по заданным параметрам 

государственное устройство Афин и Спарты. Определять особенность спартанских законов. 

Раскрывать причины греко-персидских войн и победы в них греков. Извлекать информацию из 

источника литературного характера. Раскрывать значение понятия «гражданин» в греческом 

полисе. Характеризовать положение рабов в Древней Греции. Раскрывать изменения в жизни 

греков при Перикле. Под руководством учителя составлять схему «Управление в Афинах». 

Используя памятку, составлять рассказ об исторической личности. Раскрывать роль Олимпийских 

игр в жизни древних греков. Давать оценку олимпийского движения в античном мире. Используя 

памятку, составлять простой план раздела параграфа. Характеризовать особенности повседневной 

жизни древних греков. Самостоятельно создавать типологические портреты жителей 

древнегреческих полисов. Извлекать информацию из адаптированных сочинений древних 

историков. Раскрывать основные достижения греческой науки. Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних историков. Раскрывать особенности греческой архитектуры. 

Сравнивать памятники архитектуры и скульптуры Древней Греции и Древнего Египта. Извлекать 

информацию из адаптированных сочинений древних историков. Рассказывать об Афинском 

акрополе, используя схему. Раскрывать роль театральных представлений в жизни древних греков. 

Сравнивать современный театр с театральными постановками в Древней Греции по заданным 

параметрам. Извлекать информацию из источника литературного характера. Раскрывать значение 

Пелопоннесской войны для греческих полисов. Выявлять особенности македонского войска. 

Извлекать информацию из адаптированных сочинений древних историков. Раскрывать значение 

похода Александра Македонского на Восток для греков и для жителей Индии. Показывать по 

карте завоевания Александра Македонского. Оценивать результаты правления Александра 

Македонского.Раскрывать особенности планировки Александрии Египетской. Определять 

территориальные изменения и показывать границы государств. Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних историков. 

Раздел. Древний Рим 
Темы. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От 

республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

 Основные виды деятельности. Выявлять влияние природных условий на хозяйственную 

жизнь людей. Находить общие черты в природных условиях Италии и Греции и их различия. 

Указывать, чем отличалась царская власть в Риме от древневосточной деспотии. Определять 

значение реформ Сервия Туллия. Объяснять понятия «патриции», «плебеи». Раскрывать причины 

борьбы между патрициями и плебеями и знать её итоги. Извлекать информацию из 
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адаптированного древнего закона. Раскрывать причины, способствовавшие установлению власти 

Рима в Италии. Раскрывать роль армии в истории Рима. Характеризовать, используя схему, 

организацию римской армии. Составлять, используя памятку, план раздела параграфа. Раскрывать 

причины пунических войн. Выявлять причины победы Рима над Карфагеном. Составлять рассказ 

о сражении по карте-схеме. Подготавливать рассказ об исторической личности по памятке. 

Составлять хронологическую таблицу. Извлекать информацию из адаптированных сочинений 

древних историков. Давать описание битвы, используя схему. Раскрывать систему управления 

римскими провинциями. Определять место провинций в римской общественной и хозяйственной 

жизни. Составлять хронологическую таблицу. Сравнивать, используя схему государственное 

устройство Римской республики и Афин. Раскрывать роль Сената в жизни Римской республики. 

Сравнивать Народное собрание в Риме и Афинах. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних  историков. Характеризовать группы населения в Риме. Составлять 

типологический портрет типичных представителей различных групп римского общества. 

Находить общие черты в религии и одежде римлян и греков. Рассказывать о повседневной жизни 

римлян, используя иллюстрации из учебника. Выделять особенности рабовладения в Риме. 

Выявлять причины поражения восстания рабов в Риме. Рассказывать о ходе событий, используя 

карту. Устанавливать причины гражданских войн в Риме. Раскрывать суть реформ братьев 

Гракхов. Характеризовать диктатуру Суллы. Характеризовать реформы Цезаря. Выявлять 

особенности единоличной власти в Риме. Составлять рассказ исторической личности, используя 

дополнительную литературу. Извлекать информацию из адаптированных сочинений древних 

историков. Раскрывать причины победы Октавиана Августа в гражданской войне. Составлять 

хронологическую таблицу. Составлять рассказ об исторической личности, используя 

дополнительную литературу. Определять по карте границы государства. Извлекать информацию 

из адаптированных сочинений древних историков. Оценивать значение изобретений, сделанных в 

Древнем Риме, для современной жизни. Составлять рассказ о достопримечательностях Древнего 

Рима, используя план города в учебнике. Определять важнейшие достижения в области культуры 

(архитектуры, литературы). Характеризовать достижения римлян в области культуры, используя 

иллюстрации из учебника. Раскрывать  причины  хозяйственного кризиса в Риме в III в. Выявлять 

новые явление  в  хозяйственной  жизни  Рима IV–V  вв.  Извлекать  информацию  из фрагмента  

законодательного акта.  Показывать,  как  изменился  характер  императорской  власти  в  IV–V  

вв. Называть  основные  этапы  и  события в  истории  Древнего  Рима.  Давать, опираясь  на  

памятку,  характеристику знаменитых  деятелей  Древнего  Рима. Показывать  и   комментировать  

по  карте  рост  территории римского  государства.   

Период: История Средних веков 
Раздел. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Основные виды деятельности. Раскрыть значение терминов «средние века», «исторические 

источники» Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю.  Объяснять, 

как ведется счет лет в истории, определять место средневековья на ленте времени.  Называть, 

характеризовать исторические источники по истории средних веков. Изучить историческую карту 

мира Средневековья. 

Раздел. Раннее Средневековье 
Темы. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

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

славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 
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Основные виды деятельности. Раскрывать связь между природными условиями, 

хозяйственной жизнью и общественным устройством древних германцев. Выявлять причины 

изменений в хозяйственной и общественной жизни германцев. Извлекать информацию из 

фрагмента сочинения историка и из фрагмента законодательного акта. Устанавливать причины 

падения Западной Римской империи. Выявлять особенности политического и социального 

устройства варварских королевств. Высказывать своё отношение. к личности короля остготов 

Теодориха и короля франков Хлодвига. Показывать по карте основные направления движения 

варварских племён в эпоху Великого переселения народов и границы варварских королевств. 

Различать типы земледелия: мотыжное, подсечно - огневое, пашенное. Различать три основных 

значения понятия «церковь». Раскрывать значение церкви в жизни средневековых людей. 

Составлять схему церковной иерархии. Характеризовать государственное устройство Франкского 

королевства. Раскрывать причины превращения Франкского королевства в империю. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику Карла Великого. Оценивать историческое значение 

Каролингского возрождения. Показывать по карте процесс создания империи Карла Великого. 

Различать признаки феодального строя. Давать характеристику сословия, опираясь на памятку. 

Воспроизводить схему, данную в учебнике. Извлекать информацию из фрагмента документа 

личного характера. Выявлять причины распада империи Карла Великого. Показывать по карте 

процесс распада империи Карла Великого. Раскрывать историческое значение эпохи викингов в 

Европе. Осуществлять анализ иллюстративного материала учебника по теме «Культура Западной 

Европы». Находить в современности следы средневекового западноевропейского культурного 

наследия. Сравнивать системы управления Византийской империей и империей Карла Великого. 

Оценивать историческое значение Византийской империи. Показывать по карте территорию 

Византийской империи в различные периоды её существования. Извлекать информацию из 

фрагмента документа личного характера. Составлять логичный рассказ о славянских племенах и 

образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет разделяет между образованием Византии, 

Болгарского царства, Великоморавской  державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. Сравнивать управление 

государством у южных, западных и восточных славян. Выделять общее в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия судеб у славянских государств. Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. Раскрывать причины зарождения и распространения 

ислама. Сравнивать системы управления халифатом и империей Карла Великого. Устанавливать 

причины распада халифата. Показывать по карте направления завоевательных походов арабов. 

Воспроизводить схему «Система управления халифатом». Выявлять характерные особенности 

культуры исламских государств. Составлять устный рассказ об арабском городе. Сравнивать 

особенности исламской и христианской культур. Извлекать информацию из фрагмента 

литературного сочинения. 

Раздел. Зрелое Средневековье 
Темы. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

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

— центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское 

движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 
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литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Основные виды деятельности. Устанавливать связь между климатическими условиями и 

социально-экономическим развитием европейских государств. Отмечать на ленте времени 

периоды все общей истории. Выявлять специфику и оригинальность средневековой рыцарской 

культуры. Составлять под руководством учителя сложный план по теме «Рыцарство». Раскрывать 

причины возникновения средне вековых городов. Составлять рассказ об облике средневекового 

города. На ходить отрицательные и положительные стороны цеховой организации ремесленников. 

Выявлять причины изменений в ценностях. Выявлять причины объединения Испании. Раскрывать 

особую роль католической церкви в жизни Испанского королевства. Рассказывать по карте о ходе 

Реконкисты и процессе объединения Испании. Выявлять особенности процесса образования 

централизованного государства в Англии. Определять историческое значение появления 

английского парламента. Давать оценку исторических личностей, опираясь на материал учебника: 

Уот Тайлер. Различать со словно представительную и абсолютную монархию. Находить и 

показывать на карте основные места военных сражений. Логично рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах. Составлять доклад о подвиге Жанны д' Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном противостоянии сторон. Находить на карте и комментировать ме-

стоположение страны, отдельных её частей. Объяснять особенности процесса образования 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы. Определять причины ослабления императорской власти. 

Устанавливать особенности политического развития государств Центральной и Восточной 

Европы в XI–XV вв. Оценивать значение героической борьбы балканских стран за свою 

независимость. Извлекать информацию из документа литературного характера. Уметь давать 

характеристику системы средневекового образования. Оценивать значение изобретения 

книгопечатания. Выявлять специфику средневековой науки. 

Раздел. Страны Востока в Средние века.  

Темы. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Основные виды деятельности. Раскрывать причины политического и экономического кризиса 

Византийской империи в XIII–XV вв. Выявлять причины возвышения Османской империи в XIV–

XV вв. Рассказывать с опорой на карту о территориальном росте Османской империи.  Выявлять 

причины распада империи Чингисхана и державы Тимура. Прослеживать по карте на правления 

завоевательных походов Чингисхана и Тимура. Раскрывать систему государственного управления 

в Китае и Японии в Средние века. Определять значение конфуцианства в жизни средневекового 

Китая. Давать сравнительную характеристику культуры Китая, Японии и Индии. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Раздел. Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Темы. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

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

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги 
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и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Основные виды деятельности. Раскрывать предпосылки Великих географических открытий. 

Выявлять противоречивость эпохи Великих географических открытий. Показывать по карте 

маршруты мореплавателей эпохи Великих географических открытий. Подготавливать сообщения 

о знаменитых мореплавателях, используя дополнительные источники информации. Составлять 

тематическую таблицу. Извлекать информацию из фрагмента документа исторического характера. 

Устанавливать различия между Испанской и Португальской колониальными империями. 

Раскрывать последствия Великих географических открытий. Определять по карте местоположение 

колоний. Составлять тематическую таблицу. Извлекать информацию из фрагмента документа 

исторического характера.  Раскрывать сущность понятий «Возрождение», «гуманизм». 

Определять особенности итальянского Возрождения. Давать описание произведений искусства. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях Возрождения. Извлекать информацию из 

фрагмента документа исторического характера. Подбирать из интернет-ресурсов информацию об 

искусстве итальянского Возрождения, архитектуре и скульптуре. Выделять характерные черты 

Возрождения в странах Западной Европы. Раскрывать влияние Возрождения на повседневную 

жизнь. Оценивать историческое значение Возрождения. Давать описание произведений искусства. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях европейского Возрождения. Подбирать из 

интернет-ресурсов материал об искусстве, архитектуре и скульптуре в странах Западной Европы в 

эпоху Возрождения. Раскрывать причины возникновения и выделять характерные черты 

исторического явления: Реформации. Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

Реформации: Мартин Лютер. Оценивать итоги Реформации в Германии. Использовать 

историческую карту при освещении исторических событий. Извлекать информацию из 

исторического источника. Выявлять особенности Реформации в странах Европы. Подготавливать 

сообщения о выдающихся деятелях Реформации: Жан Кальвин. Раскрывать причины 

возникновения и выявлять характерные черты исторического явления: Контрреформации. 

Оценивать итоги Реформации и Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М. 

Лютера и Ж. Кальвина. Локализировать исторические события на карте. Извлекать информацию 

из исторического источника. Характеризовать политическое устройство Испании и особенности её 

социально-экономического развития. Понимать своеобразие социальной структуры испанского 

общества. Определять причины упадка Испании в конце XVI — XVIII в. Объяснять цели 

и оценивать результаты политической деятельности Филиппа II, лизаветы Английской, Франциска 

I, Генриха IV. Давать в ходе устного ответа собственную оценку произведений искусства. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа исторического характера. 

Подбирать из интернет-ресурсов материал об испанской культуре. Выявлять предпосылки войны 

за независимость Нидерландов. Определять причины расцвета и упадка Голландской республики. 

Определять, чем государственное устройство Нидерландов в этот период отличается от 

устройства других европейских государств. Оценивать произведения голландского искусства. 

Показывать по карте ход военных действий и территориальные изменения по итогам войны. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа международно-правового 

характера.  Характеризовать политическое устройство Англии и новые явления в социально-

экономической жизни страны. Раскрывать понятия: «новые дворяне», «огораживание». 

Определять причины превращения Англии в морскую державу. Объяснять цели и результаты 

политической деятельности Елизаветы Английской. Подготавливать сообщения о деятелях 

культуры Англии. Использовать карту для характеристики экономического развития Англии в 

XVI в. Анализировать под руководством учителя фрагмент документа законодательного 

характера. Подбирать из интернет-ресурсов материал о культуре тюдоровской Англии.  

Характеризовать политическое устройство Франции и особенности социально-экономического 

развития страны. Раскрывать понятия «бюрократия», «дворянство мантии», «дворянство шпаги», 

«рантье». Объяснять различия между французским дворянством и «новыми дворянами» в Англии. 

Определять предпосылки гугенотских войн и их последствия. Составлять характеристику 

исторического деятеля: Франциск I, Генрих IV. Использовать карту для характеристики 

экономического развития Франции в XVII в. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа законодательного характера 
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Раздел. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Темы. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». Французская революция 

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

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

значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Основные виды деятельности. Раскрывать причины Английской революции. Устанавливать 

связь между деятельностью исторической личности (первые Стюарты, О. Кромвель) и развитием 

событий в стране. Составлять хронологическую таблицу. Использовать историческую карту при 

характеристике внутреннего положения в стране. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа литературного характера. Раскрывать значение «Славной революции». 

Различать абсолютную и конституционную монархию. Выявлять политические и экономические 

изменения в Англии в результате революции. Объяснять итоги и значение Английской 

революции. Анализировать под руководством учителя фрагмент документа законодательного 

характера. Подбирать материал из интернет-ресурсов по теме «Английская культура XVII в.» . 

Давать комментарии к схеме государственного управления Великобритании. Давать оценку 

сложившейся в Великобритании парламентской системы. Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота и его сущность. Определять последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. Составлять тематическую таблицу. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент исторического сочинения. Подбирать материал из интернет-ресурсов по теме 

«Английская культура XVIII в.» Определять типы британских колоний в Северной Америке. 

Давать сравнительное описание социальной структуры американского общества 70–80-х гг. XVIII 

в. Раскрывать предпосылки и причины Войны за независимость. Давать характеристику жизни 

британских колоний в Северной Америке, используя иллюстрации из учебника. Характеризовать 

Войну за независимость как «американскую революцию». Выделять сходство и указывать 

различия в государственном устройстве Великобритании и США. Оценивать значение 

образования США. Использовать карту при освещении хода Войны за независимость. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа законодательного характера. 

Характеризовать мероприятия Учредительного собрания. Раскрывать значение «Декларации прав 

человека и гражданина». Оценивать роль революционных войн в истории Великой французской 

революции. Составлять хронологическую таблицу. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа государственного характера. Раскрывать влияние Великой французской 

революции на международные отношения в Европе. Определять двойственный характер 

революционных войн и их последствий. Выявлять общие черты и отличия английской революции 

от Великой французской революции. Извлекать информацию о ходе исторических событий на 

основе данных карты 

Раздел. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Темы. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгунатаТокугава в Японии. 

Основные виды деятельности. Определять причины упадка Османской империи. 

Сравнивать положение двух ближневосточных держав — Османской империи и Персии. 

Определять с помощью карты, как менялись границы государств, и делать опосредованные 
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выводы. Извлекать информацию из документа международно-правового характера. 

Характеризовать своеобразие культуры Османской империи, используя иллюстрации из учебника. 

Выявлять характерные черты жизни индийского общества. Объяснять причины проникновения 

европейцев в Индию. Раскрывать сущность английской колониальной политики  в Индии. 

Сопоставлять исторические карты разных временных периодов для выявления изменений в жизни 

страны. Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в Новое время. Объяснять, 

почему произошло «закрытие» Китая и Японии и какие последствия имела такая политика. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа законодательного характера. 

Составлять развёрнутый план по одному из разделов параграфа. Характеризовать особенности 

культуры Китая и Японии, используя текст и иллюстрации из учебника 

Раздел. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Темы. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Основные виды деятельности. Знать основные причины складывания империи Наполеона и 

особенности его правления, основные преобразования, произошедшие при нем, а так же 

направления внешней политики. Уметь охарактеризовать авторитарный режим управления 

государством, а так же давать объективную оценку исторической личности и ее роли, работать с 

текстовым источником, исторической картой, таблицей. Знать основные причины крушения 

империи Наполеона Бонапарта. Уметь работать с исторической картой, показывать места 

основных сражений, работать с контурной картой, работать с таблицей, выражать собственные 

суждения о роли личности в истории. Знать основные территориальные изменения в Европе после 

Венского конгресса. Уметь работать в группах. Знать основные черты социально- политического 

развития в Англии и Франции, причины революции во Франции, и основные реформы в Англии. 

Уметь характеризовать основные черты противоречий и национально- освободительных движений 

в Европе, определять общие черты и различные, а так же выделять причинно-следственные связи, 

работать с исторической картой, схемами. Знать причины, ход и итоги революции во Франции, 

особенности революционного движения в Пруссии, Австрии и Италии. Знать особенности 

развития Западной цивилизации в XIX веке. Знать основные понятия разделов. 

Раздел. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Темы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Основные виды деятельности: Знать основные черты экономического развития Англии, 

Франции, Германии, Италии и их различия, знать уровень модернизации в этих странах. Уметь 

определять значение технического прогресса для развития экономики европейских государств, 

работать со статистическими данными, правильно делать выводы исходя из этих данных, давать 

оценочные суждения. Знать особенности развития США в XIX век, причины, ход, итоги 

Гражданской войны. Уметь выявлять противоречия в развитии разных областей США и их 

значение, причинно-следственные связи, определять причины конфликта между Севером и Югом, 

работать с историческим источником, схемами и таблицами.  

Раздел. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
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Темы. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта 

и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Основные виды деятельности: Знать основные черты экономического развития Англии, 

Франции, Германии, Италии и их различия, знать уровень модернизации в этих странах. Уметь 

определять значение технического прогресса для развития экономики европейских государств, 

работать со статистическими данными, правильно делать выводы исходя из этих данных, давать 

оценочные суждения. Знать причины колониальных захватов Западом Востока, причины 

завоевания независимости странами Латинской Америки. Уметь самостоятельно определять 

формы колониальной зависимости, а так же объяснять причины успеха стран Латинской Америки 

в борьбе за независимость, работать с историческим источником, и самостоятельно высказывать 

оценочные суждения, подтверждая их фактами. 

Раздел. Страны Азии в ХIХ в. 
Темы. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Основные виды деятельности: Знать особенности внутреннего развития Османской 

империи, причины помешавшие Ирану сохранить независимость. Уметь определять причины 

неудач модернизации по западному образцу в некоторых странах Востока, работать с 

историческим источником и критически анализировать информацию, делать выводы и 

высказывать оценочные суждения, работать со схемами. Знать особенности развития Индии в 

начале века, причины покорения Индии англичанами последствия этого вмешательства. Уметь 

определять уровень модернизации страны, объяснять причины, позволившие англичанам быстро 

захватить Индию, работать с историческими источниками, схемами, таблицами; самостоятельно 

находить информацию, делать выводы. Знать особенности развития Китая в XIX веке, основные 

направления и характер преобразований в Китае. Уметь определять особенности развития 

цивилизации, работать с историческими источниками, находить необходимую информацию, ее 

систематизировать, работать с исторической картой. Знать особенности внутреннего развития 

Японии в изучаемый период, причины гражданской войны и открытия Японии, а так же основные 

направления и характер преобразований в Японии. Уметь определять значения открытия Японии 

для дальнейшего развития страны, работать со схемами, историческими источниками. 

Раздел. Война за независимость в Латинской Америке 
Темы. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Основные виды деятельности: Знать причины ускоренного колониального раздела мира и 

модернизации на рубеже веков, а так же причины и ход революций в Исламском мире. Уметь 

работать с историческим источником, работать в группах, определение причинно- следственных 

связей событий, систематизировать информацию по заданному признаку. Знать причины 

складывания двух военно- политических блоков, а так же указывать причины Балканских войн. 

Уметь давать оценку международным отношениям, работать с историческим источником, 

контурной и исторической картой, схемами.. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Раздел. Мир в 1900—1914 гг. 
Темы. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

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

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 

ХХ в. В странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 
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Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). Причины, участники, 

театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и Восточный 

фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Основные виды деятельности: Объяснить значение термина «Новейшая история» и место 

этого периода в мировой истории. Раскрывать понятие «модернизация». Выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой истории. Называть важнейшие перемены в социально-

эконмической жизни общества. Объяснить причины быстрого роста городов. Сравнивать 

состояние общества в начале XX века и во второй половине XIX века. Выявлять экономическую и 

политическую составляющие «нового империализма». Показывать на карте и комментировать 

состав военно-политических блоков и их территории. Рассказывать о предпосылках Первой 

мировой войны. Рассказывать об этапах и основных событиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы сторон. Оценивать взаимодействие союзников. Объяснять причины 

поражений в сражениях мировой войны. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного материала. Показывать на карте страны, где произошли революции во 

время Первой мировой войны или после нее. Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных странах. Комментировать итоги и последствия 

революций. 

Раздел. Мир в 1918—1939 гг. 
Темы. От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 1920-

х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-

демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. Страны Европы и США в 

1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт 

социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 

1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; 

А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного 

фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. 

Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации 

в Турции; М. КемальАтатюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнёта; М. К. Ганди. Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные 

потрясения начала XX в. И духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. Международные отношения в 1920—1930-е гг. 

Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Основные виды деятельности: Называть причины быстрого роста экономики США. 

Характеризовать международные отношения в 1920-е годы. Сравнивать развитие Англии, 

Германии, Франции, США в 1920-е годы. Готовить сообщения с помощью Интернета. Объяснять 

причины и особенности экономического кризиса. Сравнивать либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. Характеризовать авторитарные режимы и их особенности. Называть 

особенности кризиса в США. Раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать 

социальные реформы «нового курса». Сравнивать экономическую политику Англии и США в 

период кризиса. Разрабатывать проекты по теметике урока. Анализировать внешнюю политику 

Англии в 1930-е годы. Приводить аргументы, свидетельствующие об угрозе фашизма во Франции. 

Объяснять причины установления тоталитарных режимов в Италии, Германии, Испании. 

Особенности прихода к власти фашистов в данных странах. Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920-1930-е годы. Сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и 

Индии. Раскрывать смысл понятия «гандизм». Выделять особенности общественного развития. 

Объяснять сходство и различие в развитии стран континента. Сравнивать развитие Мексики и 

Кубы. Объяснять причины распада Версальско-Вашингтонской системы договоров. Готовить 
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доклады. Сообщения с помощью дополнительной литературы и сети Интернет, оценивать роль 

Лиги Наций в международной политике в 1930-е годы. 

Раздел. Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Темы. Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Основные виды деятельности: Объяснять причины Второй мировой войны. Анализировать 

готовность главных участников к войне. Называть периодизацию войны. Показывать на карте и 

комментировать основные события и районы боевых действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы. Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя карту. Объяснять 

причины победы СССР в Великой Отечественной войне и в войне с Японией. Представлять 

биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 

Второй мировой войны. 

Раздел. Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Темы. Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. Страны Западной Европы 

во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». 

Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, 

результаты. Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. Страны Азии и Африки 

во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический 

прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение 

колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, 

«новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 

государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской Америки во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и 

народных масс в Новейшей истории региона. Культура зарубежных стран во второй половине XX 

— начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. Международные 

отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые 

послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных 

отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад 
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биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. Основное содержание и противоречия 

современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Основные виды деятельности: Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, агрессоров, всего мира. Характеризовать основные этапы «холодной войны» и их 

содержание. Сравнивать цели и территории охвата военно-политических блоков. Раскрывать 

значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, Берлинском (1961 г.) 

Карибском кризисах и их преодолении (по выбору). Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами «третьего мира» Называть основные идейно-

политические направления в европейских государствах. Сравнивать содержание трех этапов в 

экономической политике. Сравнивать тенденции мирового развития с тенденциями развития 1920-

1930-х годов. Объяснять особенности развития США в данный период. Сравнивать 

внешнеполитический курс в довоенный период и конца XX века. Сравнивать рейганомику. Курс 

Буша-сраршего и политику Клинтона. Выявлять особенности лейбористского курса. Раскрывать 

понятие «политический маятник». Разрабатывать проекты по изучению курса М. Тэтчер, «третьего 

пути» Э. Блэра. Составлять доклады по внешней политике Англии. Характеризовать сущность 

временного режима во Франции. Анализировать деятельность правительства де Голля в периоды 

Четвертой и Пятой республик. Оценивать политику де Голля и ее социальные достижения. 

Характеризовать достижения нации в период президентства Ф. Миттерана, Ж. Ширака. 

Доказывать демократичность провозглашения в Италии парламентской республики. Называть 

основные политические партии Италии. Объяснять эволюцию социалистов и коммунистов в 

Италии. Сравнивать политический курс Берлускони с политикой Рейгана в США. Обозначать 

главные черты социального рыночного хозяйства. Сравнивать политику Г.Коля и Г. Шрёдера. 

Характеризовать Германию до объединения и после него. Оценивать роль «бархатной революции» 

в ГДР. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного. Сравнивать 

преобразования довоенного периода с преобразованиями 1945-2007годов. Выделять наиболее 

общие причины революций 1989-1991 годов. Подготовить доклады при помощи Интернета. 

Выделять общие и различные черты латиноамериканских стран. Анализировать причины и 

особенности перехода к демократизации в 1980-е годы. Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах. Объяснять трудности выбора путей развития стран Азии и Африки. 

Характеризовать две модели развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие 

Японии и Китая. Объяснять трудности, возникшие на пути к модернизации Индии. Объяснять 

причины складывания двухполюсного мира. Характеризовать противоречия биполярного мира. 

Оценивать роль ООН в регулировании международных отношений. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

  Раздел. Введение в историю (8 часов) 

  Темы. Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Измерение времени. 

Историческая карта. Археология – помощница историков. Наука о народах – наука о прошлом. 

Знать своих предков – знать историю. Географические названия – свидетели прошлого. О прошлом 

рассказывают гербы. Знамя и флаг сопровождают историю. Из истории гербов. Как работать с 

учебными материалами по истории. Обобщающий урок «Что изучает история?» 

  Основные виды деятельности.  Усвоить понятие «история», понять, для чего она не 

обходима людям. Иметь первоначальные представления о работе историков. Знать важнейшие 

вопросы, с которых начинается историческое познание: что произошло, где произошло, когда 

произошло. Уметь пользоваться текстом учебника для подтверждения своих суждений. Усвоить, 

что целью работы историка является поиск правды, истины. Понимать сущность порядка в 

исторической хронологии: все события выстраиваются по годам. Начать овладевать навыками 

работы с единицами измерения времени: определять век, тысячелетие, если известен год, когда 

произошло событие. Понять методы современного летосчисления: счёт лет нашей эры и до нашей 

эры, что историческая карта — важный источник информации, какую информацию может 
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предоставить карта. Уметь приводить примеры использования карты при изучении истории. 

Сформировать общее представление о работе археолога. Объяснять необходимость труда 

археологов для познания исторического прошлого.  Понять, в чём вред раскопок, проводимых 

случайными людьми. Уметь использовать раннее полученные знания при изучении нового 

материала (например, как гибнут памятники старины),как этнография помогает историкам в 

изучении прошлого; понимать особенности работы этнографов; развивать умение анализировать 

сказания, мифы, песни с целью извлечения исторической информации. 

     Раздел. «Первобытный мир» (4 часа) 
 Темы. Возникновение человека. Появление современного человека. Зарождение искусства 

и религиозных верований. Человечество на пути к новому обществу. 

 Основные виды деятельности. Устанавливать отличие человека от животных. Определять 

по карте места расселения древнейших людей. Используя памятку, составлять рассказ на основе 

материала учебника. Раскрывать роль орудий труда и коллективной деятельности в развитии 

человека. Объяснять понятия «род», «родовая община», «племя». Давать описание иллюстрации. 

Сравнивать по иллюстрации предметы материальной культуры (орудия труда). 

     Раздел. «Древний Восток» (16 часов) 
 Темы. Образование государства в долине Нила. Религиозные верования в Древнем Египте. 

Правитель Древнего Египта. Подданные фараона. Повседневная жизнь древних египтян. Культура 

Древнего Египта. Шумер и Аккад. Древний Вавилон. Ассирийская держава. Финикия. Древняя 

Палестина. Древняя Персия. Древняя Индия. Религиозные верования и повседневная жизнь в 

Древней Индии. Древний Китай. 

   Основные виды деятельности. Определять по исторической карте местоположение 

страны и виды деятельности населения. Извлекать информацию из источника. Раскрывать роль 

религиозных верований в жизни древних египтян. Составлять, используя памятку, простой план 

раздела параграфа. Извлекать информацию из фрагмента источника. Характеризовать систему 

власти в Египте. Давать типологический портрет (фараона). Используя памятку, составлять 

рассказ на основе материала учебника. Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Раскрывать особенности хозяйственной жизни и образа жизни в Древнем Китае. Характеризовать 

открытия и изобретения древних китайцев. 

     Раздел. «Древняя Греция» (20 часов)  
 Темы. Природа Греции и занятия древних греков. Древнейшие государства Греции: Крит и 

Микены. Верования древних греков. «Илиада» и «Одиссея»: правда и вымысел. Греческий полис – 

город-государство. Великая греческая колонизация. Установление демократического строя в 

Афинах. Спарта. Борьба греков за свою свободу. Вторжение армии Ксеркса. Греческий полис и его 

жители. Развитие демократии при Перикле. Олимпийские игры Повседневная жизнь древних 

греков. Греческая наука. Архитектура и скульптура Греции. Рождение театра. Театральные 

представления. Греция и Македония в IV веке до н.э.. Он хотел завоевать весь мир. Александрия 

Египетская. 

   Основные виды деятельности. Раскрывать особенности природы Балканского 

полуострова. Характеризовать занятия древних греков. Показывать по карте местоположение 

древнейших государств. Извлекать информацию из адаптированных текстов «Илиады» и 

«Одиссеи» Различать мифологическую и историческую информацию о древнейших государствах 

Греции. Извлекать информацию из адаптированных сочинений древних историков. Сравнивать по 

заданным параметрам верования народов Древнего Востока и древних греков. Извлекать 

информацию из фрагмента мифа. Объяснять понятия «аристократия», «демос», «метрополия», 

«колония». Раскрывать причины колонизации  и её роль в жизни греческих полисов. Показывать 

по карте территории, колонизированные греками. 

     Раздел. «Древний Рим» (22 часа) 

 Темы. Древняя Италия и начало города Рима. Рим в эпоху царей. Рождение Римской 

республики. Борьба патрициев и плебеев. Завоевание Римом Италии. Армия Древнего Рима. Рим и 

Карфаген. Завоевания Рима на Востоке. Государственное устройство Римской республики. 

Римское общество: его нравы и обычаи.  Повседневная жизнь римского общества. Рабство в Риме. 

Начало гражданских войн в Риме. Гай Юлий Цезарь. Октавиан Август и рождение Римской 

империи. Императоры Рима I-II веков. Вечный город. Культура Римской империи. Возникновение 
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христианства. Римская империя в III-V веках. Повторительно - обобщающий урок «Римская 

империя». Итоговое повторение. 

 Основные виды деятельности.  Выявлять влияние природных условий на хозяйственную 

жизнь людей. Находить общие черты в природных условиях Италии и Греции и их различия. 

Указывать, чем отличалась царская власть в Риме от древневосточной деспотии. Определять 

значение реформ Сервия Туллия. Объяснять понятия «патриции», «плебеи». Раскрывать причины 

борьбы между патрициями и плебеями и знать её итоги. Извлекать информацию из 

адаптированного древнего закона. Раскрывать причины, способствовавшие установлению власти 

Рима в Италии. Раскрывать роль армии в истории Рима. Характеризовать, используя схему, 

организацию римской армии. Раскрывать причины пунических войн. Выявлять причины победы 

Рима над Карфагеном. Составлять рассказ о сражении по карте-схеме. Подготавливать рассказ об 

исторической личности по памятке. Раскрывать систему управления римскими провинциями. 

Определять место провинций в римской общественной и хозяйственной жизни. Сравнивать, 

используя схему государственное устройство Римской республики и Афин. Раскрывать роль 

Сената в жизни Римской республики. Сравнивать Народное собрание в Риме и Афинах. 

Характеризовать группы населения в Риме. Составлять типологический портрет типичных 

представителей различных групп римского общества. 

 

6 класс 

        История Средних Веков. 

Введение в изучение курса (1час). 

     Раздел. Средневековый мир в V –XI веках (13 часов). 

 Темы. Древние германцы. Варварские королевства. Труд средневекового человека. 

Распространение христианства. Средневековая картина мира. Империя Карла Великого. Крестьяне 

и феодалы. Феодальная раздробленность Франция и Германия. Викинги. Образование новых 

европейских государств. Культура Западной Европы. Византийская империя. Образование 

славянских государств. Культура Византии и славянских государств. Аравия в V-VI веках. 

Зарождение и распространение ислама. Культура исламских стран. 

 Основные виды деятельности. Раскрыть значение терминов «средние века», 

«исторические источники» Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю.  Объяснять, как ведется счет лет в истории, определять место средневековья на ленте 

времени.  Называть, характеризовать исторические источники по истории средних веков. Изучить 

историческую карту мира Средневековья. Раскрывать связь между природными условиями, 

хозяйственной жизнью и общественным устройством древних германцев. Выявлять причины 

изменений в хозяйственной и общественной жизни германцев. Извлекать информацию из 

фрагмента сочинения историка и из фрагмента законодательного акта. Устанавливать причины 

падения Западной Римской империи. Выявлять особенности политического и социального 

устройства варварских королевств. Высказывать своё отношение. к личности короля остготов 

Теодориха и короля франков Хлодвига. Показывать по карте основные направления движения 

варварских племён в эпоху Великого переселения народов и границы варварских королевств. 

Различать три основных значения понятия «церковь». Раскрывать значение церкви в жизни 

средневековых людей. Составлять схему церковной иерархии.  Характеризовать государственное 

устройство Франкского королевства. Раскрывать причины превращения Франкского королевства в 

империю. Давать, опираясь на памятку, характеристику Карла Великого. Оценивать историческое 

значение Каролингского возрождения. Показывать по карте процесс создания империи Карла 

Великого. 

   Раздел. Средневековый мир в XII- XV веках (11 часов). 
 Темы. Европа XII- XV веков: природа и человек, труд крестьян и ремесленников. 

Рыцарство. Город и горожане. Католическая церковь в борьбе за власть Крестовые походы. Англия. 

Франция. Столетняя война. Священная Римская империя. Итальянская города – государства. 

Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста. Византия и Юго-Восточная Европа в XII- XV 

веках. Государства Центральной Европы. Наука, образование, литература. Расцвет средневекового 

искусства. Ранее возрождение и  гуманизм в Италии XIV – XV веков. 
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  Основные виды деятельности. Устанавливать связь между климатическими условиями и 

социально-экономическим развитием европейских государств. Отмечать на ленте времени 

периоды все общей истории. Выявлять специфику и оригинальность средневековой рыцарской 

культуры. Составлять под руководством учителя сложный план по теме «Рыцарство». Раскрывать 

причины возникновения средне вековых городов. Составлять рассказ об облике средневекового 

города. Находить отрицательные и положительные стороны цеховой организации ремесленников. 

Выявлять причины изменений в ценностях. Выявлять причины объединения Испании. Раскрывать 

особую роль католической церкви в жизни Испанского королевства. Рассказывать по карте о ходе 

Реконкисты и процессе объединения Испании. Раскрывать причины появления гуманизма в 

Италии в XIV–XV вв. Выявлять особенности гуманистического миросозерцания на основе анализа 

художественных произведений представителей гуманизма. 

      Раздел. Государство и народы Азии, Африки и Америки в эпоху  Средневековья 

(3часа). 

 Темы. Держава Сельджуков и образование Османской империи. Империя Чингисхана и 

держава Тимура. Китай, Япония, Индия. Государства и народы Африки и Америки. Вклад 

Средневековья в мировую историю и культуру (итоговое обобщение). 

   Основные виды деятельности. Раскрывать причины политического и экономического 

кризиса Византийской империи в XIII–XV вв. Выявлять причины возвышения Османской 

империи в XIV–XV вв. Рассказывать с опорой на карту о территориальном росте Османской 

империи.  Выявлять причины распада империи Чингисхана и державы Тимура. Прослеживать по 

карте на правления завоевательных походов Чингисхана и Тимура.  Раскрывать систему 

государственного управления в Китае и Японии в Средние века. Определять значение 

конфуцианства в жизни средневекового Китая. Давать сравнительную характеристику культуры 

Китая, Японии и Индии. 

      История России. 

      Раздел. Народы и государства на территории России (с древнейших времен до 

середины IX в.) (6 часов).  
 Темы. Вводный урок. Древнейшее население на территории нашей страны. Древнейшие 

культуры. Славянский мир. Восточные славяне и их соседи. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Народы и государства на территории России» 

 Основные виды деятельности. Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, народов 

древних государств. Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески, мозаики, иконы), 

предметы декоративно – прикладного искусства. Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, 

миниатюра, житие. Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв древнерусского 

общества. Осуществлять поиск информации из различных источников (включая Интернет) для 

подготовки сообщения (презентации) о каком-либо древнерусском городе (по выбору учащегося). 

Характеризовать на основе исторической карты территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять смысл понятий 

язычество, вече, народное ополчение, дань. 

    Раздел. Древняя Русь (середина IX – первая треть XII в.) (12 часов). 
 Темы. Основание Древнерусского государства .Русь становится великой. Русь на рубеже X-

XI вв. Принятие христианства. Расцвет Древнерусского государства. Земледельцы и 

землевладельцы. Города и горожане. Культура Древней Руси. Мир людей Древней Руси. 

 Основные виды деятельности. Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина, полюдье. 

Давать характеристику деятельности князей. Характеризовать общие черты и особенности князей. 

Давать характеристику деятельности исторических личностей (на примере Ярослава Мудрого); 

Сравнивать образ жизни разных групп населения. 
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     Раздел. Раздробленность на Руси (вторая треть XII –XIII в.) (12 часов). 
 Темы. Рождение самостоятельных княжеств. Владимиро – Суздальское княжество. 

Господин Великий Новгород. Культура. Мир людей Руси XII – начала XIII в. Культурное наследие 

времен раздробленности. Русь «между двух огней». XIII в. Нашествие Батыя на Русь. Победа над 

шведами и крестоносцами. Зависимость русских земель от Золотой Орды. Политика великого 

князя Александра Невского. 

 Основные виды деятельности.  Уметь определять социально-экономические и 

политические причины раздробленности. Выделять последствия раздробленности. Развивать 

умение работы с картой. Сводить знания в таблицы. Уметь выделять общее и особенное в социаль-

но-экономическом, политическом, культурном развитии удельных земель. Уметь работать в 

группе. Уметь работать по карте. Определять причины завоевательных походов монголо-татар. 

Уметь заполнять таблицы: дата, поход, захват территорий. Знать даты воинской славы 

России:1240 г., 1242 г. Понимать, что нашествие немецких  рыцарей являлось крестовым походом 

на Русь. Выстраивать события данного периода в хронологическом порядке. Установить, что 

современником Александра Невского был хан Батый. Использовать схему при описании 

сражения. Уметь использовать схему при объяснении управления русскими землями во времена 

монгольского ига. 

     Раздел. На пути к единому государству (XIV — начало XVI в.) (13 часов). 
 Темы. Первые шаги на пути объединения русских земель. Московское княжество при 

Дмитрии Донском. Политика преемников Дмитрия Донского (первая половина XV в.). 

Объединение русских земель (вторая половина XV — начало XVI в.). Московская Русь - единое 

государство. Люди Московской Руси. Быт наших предков в XIV — начале XVI в. Культурное 

наследие Московской Руси. Архитектурные памятники Московской Руси XVв. Практическое 

занятие. Работа с историческими источниками. Повторительно-обобщающий урок. Родной край с 

древности до начала XVI. 

 Основные виды деятельности. Показывать в хронологическом порядке на исторической 

карте, как шло объединение русских земель. Объяснять, чем была вызвана необходимость 

объединения Руси и какие условия этому способствовали. Объяснять, почему Москва стала 

центром объединения русских земель. Понимать, почему ханы Золотой Орды провоцировали 

усобицы между русскими князьями. Знать, чем завершилось соперничество Москвы и Твери. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую информацию. Знать, 

какие изменения в облике Московского Кремля произошли при Дмитрии Ивановиче. 

Пользоваться схемой сражения при описании Куликовской битвы. Объяснять, в чём проявился 

полководческий талант князя Дмитрия Ивановича, используя схему сражения. Находить 

информацию в «Сказании о Мамаевом побоище». Понимать, какое значение имело благословение 

Сергием Радонежским Дмитрия Донского накануне Куликовской битвы. Понимать историческое 

значение Куликовской битвы. Использовать репродукцию картины художника А.П. Бубкова 

«Утро на Куликовом поле» при описании сражения. Знать основных участников междоусобной 

войны во второй четверти XV в. Понимать, что явилось причиной возникновения междоусобной 

войны во второй четверти XV в. Выстраивать события изученного периода в хронологическом 

порядке. Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую 

информацию. Группировать имена, события по заданным признакам (партии, борющиеся за 

престол).Понимать значение терминов «внутренняя политика» и «внешняя политика». Определять 

основные черты единого (централизованного) государства. Оценивать историческое значение 

освобождения Руси от ига Золотой Орды. Понимать, почему Москва стала центром объединения 

русских земель. Оценивать значение принятия Иваном III титула «Государь всея Руси». 

Объяснять, чем было вызвано составление Судебника 1497 г. и какую роль он играл в 

объединённом Русском государстве. Знать систему управления Русского государства во времена 

Ивана III. Что являлось совещательным органом при великом князе. Органы центрального 

управления. Кто такие окольничие и дьяки. Выявлять негативные стороны местничества и 

кормления. Понимать, каким образом церковь поддерживала великого князя в борьбе за 

единство страны. Объяснять значение важнейших понятий темы. Сравнивать вотчину и 

поместье. Объяснять, как вокруг города возникали слободы. Объяснять, почему введение 

Юрьева дня было необходимым явлением для того времени.  Знать, какие изменения в облике 
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Московского Кремля произошли при Дмитрии Ивановиче. Знать, какие изменения в облике 

Московского Кремля произошли при Иване III. Использовать иллюстрации учебника при рассказе 

о быте людей разных социальных групп. Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея 

Рублёва, Феофана Грека, Дионисия и их важнейшие достижения в культуре России. Уметь 

группировать исторические памятники эпохи. Знать какие изменения происходят в культуре 

Московской Руси. 

 

7 класс 

Всеобщая история 

Введение в изучение курса (1час) 

     Раздел. Переход от Средневековья к Новому времени (6 часов) 
 Темы. Великие географические открытия. Создание колониальных империй. Итальянское 

Возрождение. Возрождение в других странах Западной Европы. Реформация в Германии. 

Реформация в других странах Европы. Католическая реформация. 

 Основные виды деятельности.  Раскрывать связь между природными условиями, 

хозяйственной жизнью и общественным устройством древних германцев. Выявлять причины 

изменений в хозяйственной и общественной жизни германцев. Извлекать информацию из 

фрагмента сочинения историка и из фрагмента законодательного акта. Устанавливать причины 

падения Западной Римской империи. Выявлять особенности политического и социального 

устройства варварских королевств. Высказывать своё отношение. к личности короля остготов 

Теодориха и короля франков Хлодвига. Показывать по карте основные направления движения 

варварских племён в эпоху Великого переселения народов и границы варварских королевств. 

Различать типы земледелия: мотыжное, подсечно - огневое, пашенное. Различать три основных 

значения понятия «церковь». Раскрывать значение церкви в жизни средневековых людей. 

Составлять схему церковной иерархии. Характеризовать государственное устройство Франкского 

королевства. Раскрывать причины превращения Франкского королевства в империю. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику Карла Великого. Оценивать историческое значение 

Каролингского возрождения. Показывать по карте процесс создания империи Карла Великого. 

Различать признаки феодального строя. Давать характеристику сословия, опираясь на памятку. 

Воспроизводить схему, данную в учебнике. Извлекать информацию из фрагмента документа 

личного характера. Выявлять причины распада империи Карла Великого. 

     Раздел. Западная Европа во второй половине XVI-первой половине XVII в.(5 часов) 

 Темы. Золотой век Испании. Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок 

Голландской республики. Англия под властью Тюдоров. Франция в эпоху Ренессанса и 

гугенотских войн. Международные отношения во второй половине XVI- первой половине XVII в. 

Тридцатилетняя война.  

 Основные виды деятельности. Раскрывать причины возникновения и выявлять 

характерные черты исторического явления: Контрреформации. Оценивать итоги Реформации и 

Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М. Лютера и Ж. Кальвина. 

Локализировать исторические события на карте. Извлекать информацию из исторического 

источника. Характеризовать политическое устройство Испании и особенности её социально-

экономического развития. Понимать своеобразие социальной структуры испанского общества. 

Определять причины упадка Испании в конце XVI — XVIII в. Объяснять цели и оценивать 

результаты политической деятельности Филиппа II, лизаветы Английской, Франциска I, Генриха 

IV. Давать в ходе устного ответа собственную оценку произведений искусства. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа исторического характера. Подбирать из интернет-

ресурсов материал об испанской культуре. Выявлять предпосылки войны за независимость 

Нидерландов. Определять причины расцвета и упадка Голландской республики. Определять, чем 

государственное устройство Нидерландов в этот период отличается от устройства других 

европейских государств. Оценивать произведения голландского искусства. Показывать по карте 

ход военных действий и территориальные изменения по итогам войны. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа международно-правового характера.  Характеризовать 

политическое устройство Англии и новые явления в социально-экономической жизни страны. 

Раскрывать понятия: «новые дворяне», «огораживание». Определять причины превращения 
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Англии в морскую державу. Объяснять цели и результаты политической деятельности Елизаветы 

Английской. Подготавливать сообщения о деятелях культуры Англии. Использовать карту для 

характеристики экономического развития Англии в XVI в. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа законодательного характера. Подбирать из интернет-ресурсов 

материал о культуре тюдоровской Англии.  Характеризовать политическое устройство Франции и 

особенности социально-экономического развития страны. Раскрывать понятия «бюрократия», 

«дворянство мантии», «дворянство шпаги», «рантье». 

     Раздел. Западная Европа в середине XVII-начале XVIII в.(3часа) 
 Темы. Франция во времена кардиналов и «короля- солнца». Англия в эпоху революционных 

потрясений.   Реставрация Стюартов и «Славная революция» В Англии. 

 Основные виды деятельности. Раскрывать причины Английской революции. 

Устанавливать связь между деятельностью исторической личности (первые Стюарты, О. 

Кромвель) и развитием событий в стране. Составлять хронологическую таблицу. Использовать 

историческую карту при характеристике внутреннего положения в стране. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа литературного характера. Раскрывать значение 

«Славной революции». Различать абсолютную и конституционную монархию. Выявлять 

политические и экономические изменения в Англии в результате революции. Объяснять итоги и 

значение Английской революции. Анализировать под руководством учителя фрагмент документа 

законодательного характера. Подбирать материал из интернет-ресурсов по теме «Английская 

культура XVII в.» . Давать комментарии к схеме государственного управления Великобритании. 

Давать оценку сложившейся в Великобритании парламентской системы. Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота и его сущность. Определять последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. 

     Раздел. Восемнадцатый век.(5 часов) 
 Темы. Рождение Великобритании. Британские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Образование США. Франция в эпоху Просвещения. Международные отношения в 

XVII-XVIII в.  

 Основные виды деятельности.  Выделять сходство и указывать различия в 

государственном устройстве Великобритании и США. Оценивать значение образования США. 

Использовать карту при освещении хода Войны за независимость. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа законодательного характера. Характеризовать 

мероприятия Учредительного собрания. Раскрывать значение «Декларации прав человека и 

гражданина». Определять двойственный характер революционных войн и их последствий. 

Выявлять общие черты и отличия английской революции от Великой французской революции. 

Извлекать информацию о ходе исторических событий на основе данных карты. 

 Раздел. Французская революция XVIII в. (4 часа) 

 Темы. Начало Французской революции. Французская революция: от монархии к 

республике. Якобинская диктатура и режим Директории. Великая французская революция и 

Европа. 

 Основные виды деятельности. Оценивать роль революционных войн в истории Великой 

французской революции. Составлять хронологическую таблицу. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа государственного характера. Раскрывать влияние Великой 

французской революции на международные отношения в Европе. 

 Раздел. Многоликий Восток. (3 часа) 
 Темы. Османская империя и Персия в XVI-XVIII вв. Индия в XVI-XVIII вв. Страны 

Дальнего Востока в XVI-XVIII вв. 

 Основные виды деятельности. Определять причины упадка Османской империи. 

Сравнивать положение двух ближневосточных держав — Османской империи и Персии. 

Определять с помощью карты, как менялись границы государств, и делать опосредованные 

выводы. Извлекать информацию из документа международно-правового характера. 

Характеризовать своеобразие культуры Османской империи, используя иллюстрации из учебника. 

Выявлять характерные черты жизни индийского общества. Объяснять причины проникновения 

европейцев в Индию. Раскрывать сущность английской колониальной политики  в Индии. 
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Сопоставлять исторические карты разных временных периодов для выявления изменений в жизни 

страны. Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в Новое время. Объяснять, 

почему произошло «закрытие» Китая и Японии и какие последствия имела такая политика. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа законодательного характера. 

Составлять развёрнутый план по одному из разделов параграфа. 

История России. 

Введение (1 час) 

     Раздел. Российское государство в XVI веке (6 часов) 
 Темы. Василий III и начало правления Ивана IV. Внутренняя политика Ивана IV. Внешняя 

политика в 50-80-е годы XVI века. Мир человека XVI века. Культура в XVI веке. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Российское государство в XVI в.» 

 Основные виды деятельности. Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

единого Российского государства при Василии III. Оценивать значение венчания Ивана Грозного 

на царство. Знать имена выдающихся исторических деятелей. Заполнять таблицу «Отношения с 

иностранными государствами и события во внутренней жизни страны». Знать основные события 

внутриполитической жизни. Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. Понимать, что принятие 

Иваном Грозным титула царя — важный этап в укреплении российской государственности; что 

реформы Избранной рады укрепили Российское государство. Оценивать Судебник Ивана 

Грозного как этап в закрепощении крестьян. Находить изменения в положении крестьян. 

Понимать, что введение Юрьева дня было вынужденной мерой государства, закреплявшего 

рабочую силу за дворянами-помещиками. Различать функции Боярской думы, Земского собора, 

приказов. Понимать, что поражение в Ливонской войне лишило Россию удобного выхода к 

Балтийскому морю. Понимать, что походы казаков и стрельцов в Сибирь положили начало 

русской эпохе Великих географических открытий. Понимать, что ликвидация Казанского и 

Астраханского ханств была продолжением борьбы с воинственными «осколками» Золотой Орды. 

Знать имена выдающихся исторических деятелей. Понимать, что книгопечатание положило 

начало ускоренному распространению информации. Находить в документе ответы на 

поставленные вопросы. Группировать исторические памятники эпохи. Использовать 

терминологию историка в практической работе: «исторический источник», «документ», 

«памятник», «остатки прошлого».Объяснять, почему репродукции картин не являются 

историческими источниками.  Составлять рассказ, используя картину художника. Объяснять, чем 

отличаются иллюстрации, изображающие вещественные исторические источники, от 

иллюстраций, созданных художественным воображением автора. Сравнивать реформы, 

проводившиеся Иваном IV в 1550-х гг. XVI в., и режим опричнины. Сравнивать Земский собор с 

парламентом в Англии и Генеральными штатами во Франции. Сопоставлять события XVI в. в 

отечественной и зарубежной истории. Называть мероприятия, ставшие продолжением политики 

закрепощения крестьян. Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст учебника.Различать 

понятия «наследственный царь» и «выборный царь». Знать, почему пресеклась династия 

Рюриковичей. Понимать, почему историки до сих пор высказывают различные версии гибели 

царевича Дмитрия. Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику закрепощения 

крестьян. Понимать, что возведение главы Русской Православной Церкви в сан патриарха 

укрепило её влияние как внутри страны, так и за рубежом. 

    Раздел. Россия в конце XVI-начале XVII века (4 часа) 
 Темы. Российское государство на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время. Гражданская 

война. Конец Смутного времени. 

  Основные виды деятельности. Объяснять причины Смуты. Использовать карту при 

рассказе о походах самозванцев, царских войск, интервентов, ополченцев. Показывать на карте 

территории, утраченные Российским государством в период Смутного времени. Понимать, почему 

выступление Ивана Болотникова историки называют «гражданской войной».Выстраивать 

важнейшие даты изучаемого периода в хронологическом порядке. Сравнивать деятельность 

первого и второго ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 

спасении Российского государства. Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос. Выделять 

в тексте учебника и рассказе учителя сведения, помогающие понять причины прекращения в 
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России Смуты. Знать, что причиной победы явилось объединение народа в борьбе с врагами. 

Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую династию, способствовал укреплению 

самодержавной власти. Понимать необходимость государства для обеспечения внешней 

безопасности и поддержания согласия между людьми. Понимать, что восстановленная законная 

власть стала гарантом спокойствия в стране. Понимать, что Столбовский договор со Швецией и 

Деулинское перемирие с Польшей принесли России мир, необходимый для восстановления 

хозяйства страны. Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и Польшей при царе 

Михаиле Романове; вошедшие в состав России при царе Алексее Михайловиче. Сравнивать 

состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в.Понимать, что русские 

землепроходцы и мореходы внесли большой вклад в Великие географические открытия. Знать и 

находить на карте новые города, возникшие в XVII в., показывать направление движения 

землепроходцев. Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно закрепостило 

крестьян. Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения безопасности российских 

границ. Называть, какие изменения произошли в российском законодательстве при царе Алексее 

Михайловиче.  

     Раздел. XVII- век старых традиций и новых веяний (7 часов) 
 Темы. Страна после Смуты. Власть и общество в XVII веке (ОДНКНР).  Новое и старое в 

хозяйстве России XVII века. Внутренняя и внешняя политика царя Алексея Михайловича. 

Культура России в XVII веке. Яркие личности XVII века в памяти потомков. Повторительно-

обобщающий урок по темам «Россия в конце XVI — начале XVII в.», «XVII век — век старых 

традиций и новых веяний». 

 Основные виды деятельности. Понимать, что восстановленная законная власть стала 

гарантом спокойствия в стране. Понимать, что Столбовский договор со Швецией и Деулинское 

перемирие с Польшей принесли России мир, необходимый для восстановления хозяйства страны. 

Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и Польшей при царе Михаиле Романове; 

вошедшие в состав России при царе Алексее Михайловиче. Сравнивать состояние хозяйства 

страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в.Понимать, что русские землепроходцы и 

мореходы внесли большой вклад в Великие географические открытия. Знать и находить на карте 

новые города, возникшие в XVII в., показывать направление движения землепроходцев. 

Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно закрепостило крестьян. Понимать, 

какую роль играло казачество в деле обеспечения безопасности российских границ. Называть, 

какие изменения произошли в российском законодательстве при царе Алексее Михайловиче. 

Знать, на какие группы, сословия делилось население России. Сравнивать положение различных 

групп населения России. Называть, какие изменения произошли в системе управления 

государством в XVII в. Объяснять, как хозяйственная специализация районов способствовала 

складыванию всероссийского рынка. Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в. Понимать, 

что социальная несправедливость толкала население России на открытые выступления, 

принимавшие порой крайне жестокие формы, такие как во время движения под 

предводительством Степана Разина. Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием для 

православного народа и создал немало трудностей в церковной жизни. 

     Раздел. Россия при Петре I (9 часов) 
 Темы. Россия на пороге XVIII века. Начало правления Петра I. Северная война. Первые 

преобразования. Экономические реформы в стране. Государственное управление и общество при 

Петре I. Культура во времена правления Петра I. Мир человека в первой четверти XVIII века. 

 Основные виды деятельности. Сравнивать вооружённые силы России XVII в. и армию, 

созданную Петром I. Определять последствия событий. Например, как изменилось значение 

Архангельского порта после завоеван. Сравнивать подворное налогообложение и подушную 

подать. Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую информацию; 

сравнивать точки зрения учёных, отдавая предпочтение одной из них. Понимать, что изменения в 

налоговой политике — введение подушной подати — были вынужденной мерой, необходимой для 

получения дополнительных средств для ведения войны. Уметь объяснять, почему государство 

огромное внимание уделяет сбору налогов. Почему порядок сбора налогов постоянно меняется и я 

Россией выхода в Балтийское море. Показывать на карте города, возникшие в эпоху Петра I. 
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Сравнивать органы власти и управления в России в XVII в. и в первой четверти XVIII 

в.Сравнивать объём власти царя Алексея Михайловича и императора Петра I. Находить в 

историческом документе ответ на поставленный учителем вопрос. Понимать необходимость и 

важность работы чиновников для государства и общества. Понимать, какое значение имело 

принятие Петром I титула императора и провозглашение России империей. 

     Раздел. Становление Российской империи (1725-1762) (4 часа) 
 Темы. Россия после Петра. 1725-1740 годы. От Елизаветы Петровны до Екатерины II. 1741-

1761 годы. Культура России в 30-50-х годах XVIII века. Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Россия при Петре I», «Российская империя в 1725–1762 гг.» 

 Основные виды деятельности. Знать, что движущей силой дворцовых переворотов была 

гвардия. Показывать на конкретных примерах, что после смерти Петра I цари приходили к власти 

в результате дворцовых переворотов или в результате наследования власти по завещанию. 

Объяснять, используя хронологическую таблицу правления династии Романовых, что со смертью 

Петра II пресеклась мужская линия династии Романовых. Понимать, что одной из причин 

дворцовых переворотов был закон Петра I о престолонаследии, что отсутствие единственного 

законного наследника вело к дворцовым интригам и борьбе за власть. Сравнивать положение 

Сената при Петре I и Екатерине I. Объяснять поступки отдельных исторических лиц, групп и 

партий. Например: причины возведения на престол Екатерины I, отказа Анны Иоанновны от 

Кондиций. Находить на карте территории, вошедшие в состав России при Анне Иоанновне. 

Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот».Объяснять, какую опасность 

представлял свергнутый император-младенец Иван Антонович для правящего монарха. 

     Раздел. Российская империя в 1762-1801 годах (6 часов) 
 Темы. Внутренняя политика Екатерины II. Социальная история России во второй половине 

XVIII столетия (ОДНКНР). Внешняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

 Основные виды деятельности.  Объяснять значение понятия «просвещённый 

абсолютизм». Понимать, что в «Наказе» содержались пожелания императрицы, которые не всегда 

совпадали с её реальными действиями. Находить в тексте учебника подтверждение тому, что 

созыв Уложенной комиссии объяснялся необходимостью создания нового свода законов, в 

котором учитывались бы интересы всех сословий. Сравнивать однотипные события и явления 

исторической жизни. Например: роль Сената при Петре I и Екатерине II. Объяснять смысл 

выражения «„золотой век“ русского дворянства».Объяснять, с какой целью Екатерина II издала 

«Жалованную грамоту дворянству» и «Жалованную грамоту городам».Определять причины 

событий и их последствия (например, восстания Пугачёва).Понимать, что способы борьбы с 

несправедливостью, применяемые Пугачёвым, приводили к неоправданной жестокости, гибели ни 

в чём не повинных людей, бессмысленным разрушениям. Находить в тексте учебника, какие 

изменения произошли в положении дворян и крестьян при Екатерине II. 

     Раздел. Культура Российской империи во второй половине XVIII столетия (7 часов) 

 Темы. Эпоха Просвещения в России при Екатерине Великой. Художественная культура 

России второй половины XVIII века. Мир человека второй половины XVIII столетия. 

Повторительно-обобщающий урок по темам «Российская империя в 1725–1762 гг.»; «Российская 

империя в 1762–1801 гг.»; «Культура великой империи». Родной край в XVI–XVIII вв. Итоговое 

повторение.  

 Основные виды деятельности. Знать характерные черты и особенности правления 

Александра I и его реформ. Уметь сопоставлять задачи государства и их соответствие 

направлениями внутренней политики, давать оценочные суждения, работать с таблицами, 

схемами. Знать характерные черты и основные направления внешней политики Александра I. 

Уметь давать оценку международной обстановки в целом, и положения России в частности, 

определять значение Тильзитского мира для России, работать с исторической картой, таблицей. 
Знать причины, ход, последствия Отечественной войны1812 года. Уметь определять степень 

подготовленности к войне, как России, так и Франции, описывать ход военных действий.  Знать 

причины поражения Наполеона в войне, значение для России и Европы Венского конгресса. 

Уметь показывать по карте места основных сражений, оценивать международное положение 

Российской империи после войны. 
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8 класс 

         Всеобщая история  

         Введение (2 часа) 

     Раздел. Особенности западной цивилизации  Х1Х века(5 часов) 
 Темы. Наука и техника превращают природу в мастерскую. Капитал определяет экономику. 

Спор о будущем общества. «Зеркало» меняющейся жизни. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Особенности западной цивилизации XIX в» 

 Основные виды деятельности. Уметь характеризовать основные черты противоречий и 

национально- освободительных движений в Европе, определять общие черты и различные, а так 

же выделять причинно-следственные связи, работать с исторической картой, схемами. Знать 

причины, ход и итоги революции во Франции, особенности революционного движения в Пруссии, 

Австрии и Италии. Знать особенности развития Западной цивилизации в XIX веке.   

     Раздел. Разрушение традиционного общества в Европе(1800-1850г) (7 часов) 
 Темы. Создание империи Наполеона .Крах  империи Наполеона. Венский конгресс – новая  

система международных отношений. Варианты развития европейских стран .Европейские 

революции 1848–1849 годов. Повторительно-обобщающий урок по теме «Разрушение 

традиционного общества в Европе (1800-1850). 

 Основные виды деятельности. Знать основные причины складывания империи Наполеона 

и особенности его правления, основные преобразования, произошедшие при нем, а так же 

направления внешней политики. Уметь охарактеризовать авторитарный режим управления 

государством, а так же давать объективную оценку исторической личности и ее роли, работать с 

текстовым источником, исторической картой, таблицей. Знать основные причины крушения 

империи Наполеона Бонапарта. Уметь работать с исторической картой, показывать места 

основных сражений, работать с контурной картой, работать с таблицей, выражать собственные 

суждения о роли личности в истории. Знать основные территориальные изменения в Европе после 

Венского конгресса. Уметь работать в группах. Знать основные черты социально- политического 

развития в Англии и Франции, причины революции во Франции, и основные реформы в Англии. 

Уметь характеризовать основные черты противоречий и национально- освободительных движений 

в Европе, определять общие черты и различные, а так же выделять причинно-следственные связи, 

работать с исторической картой, схемами. Знать причины, ход и итоги революции во Франции, 

особенности революционного движения в Пруссии, Австрии и Италии. Знать особенности 

развития Западной цивилизации в XIX веке. Знать основные понятия разделов. 

     Раздел. Модернизация  стран  Запада (к 1880-м г) (4 часа) 
 Темы. Пробуждение новых наций . Индустриальный бум Европы. США на пути к мировой 

державе. 

 Основные виды деятельности.  Знать основные черты экономического развития Англии, 

Франции, Германии, Италии и их различия, знать уровень модернизации в этих странах. Уметь 

определять значение технического прогресса для развития экономики европейских государств, 

работать со статистическими данными, правильно делать выводы исходя из этих данных, давать 

оценочные суждения. Знать особенности развития США в XIX век, причины, ход, итоги 

Гражданской войны. Уметь выявлять противоречия в развитии разных областей США и их 

значение, причинно-следственные связи, определять причины конфликта между Севером и Югом, 

работать с историческим источником, схемами и таблицами 

     Раздел. Мир за пределами Запада (1800-1880-е гг.)(5 часов) 
 Темы. Западные колонизаторы делят мир. Исламский Восток в XIX веке:  борьба с 

колонизаторами. Индия – «жемчужина в короне Британской империи». Китай в XIX веке:  от 

империи к   полуколонии. Япония: от  закрытой страны к  европейской модернизации. 

 Основные виды деятельности. Знать особенности внутреннего развития Османской 

империи, причины помешавшие Ирану сохранить независимость. Уметь определять причины 

неудач модернизации по западному образцу в некоторых странах Востока, работать с 

историческим источником и критически анализировать информацию, делать выводы и 

высказывать оценочные суждения, работать со схемами. Знать особенности развития Индии в 

начале века, причины покорения Индии англичанами последствия этого вмешательства. Уметь 

определять уровень модернизации страны, объяснять причины, позволившие англичанам быстро 



47 
 

захватить Индию, работать с историческими источниками, схемами, таблицами; самостоятельно 

находить информацию, делать выводы. Знать особенности развития Китая в XIX веке, основные 

направления и характер преобразований в Китае. 

     Раздел. На пороге  общечеловеческой цивилизации ( рубеж Х1Х- ХХ вв.) (6 часов) 
 Темы. Перемены в индустриальном  обществе Запада. Демократизация стран Запада. 

Успехи модернизации в колониальном мире. Путь  к мировой  войне. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Общий взгляд на победу индустриального общества» 

Итоговое обобщение по курсу всеобщая история Нового времени XIX – начало XX века.(1 

час) 

Основные виды деятельности. Знать причины ускоренного колониального раздела мира и 

модернизации на рубеже веков, а так же причины и ход революций в Исламском мире. Уметь 

работать с историческим источником, работать в группах, определение причинно- следственных 

связей событий, систематизировать информацию по заданному признаку. Знать причины 

складывания двух военно- политических блоков, а так же указывать причины Балканских войн. 

Уметь давать оценку международным отношениям, работать с историческим источником, 

контурной и исторической картой, схемами..  

История России 

Введение  (1 час) 

     Раздел. Выбор пути развития России при Александре II (1801-1825) (8 часов) 
 Темы. Либеральные реформы Александра I. Направления внешней политики Александра I. 

Гроза 1812 года. Бородинское сражение- битва за Москву. Освобождение Отечества и Европы. 

Власть и общество. Повторительно-обобщающий урок по теме «Выбор пути развития России при 

Александре I» 

 Основные виды деятельности. Знать основные условия отмены крепостного права. Уметь 

сравнивать оценки результатов реформы, анализировать основные положения реформы, 

определять отношение к реформе разных слоев населения, работать с историческими 

источниками, самостоятельно делать выводы. Знать особенности, проведенных Александром II 

либеральных реформ, их основные положения и итоги. Уметь давать собственную оценку 

реформам императора, сравнивать развитие России до и после реформ, решать познавательные 

задачи, определять отношение к реформам разных слоев населения, работать с историческими 

источниками, схемами, таблицами. Знать основные направления и особенности внешней политики 

России при Александре II, а так же ее итоги и значение. Уметь определять значение борьбы за 

отмену Парижского мирного договора, работать с исторической картой, историческим 

источником, самостоятельно извлекать информацию, делать выводы и давать оценочные 

суждения, работать со схемами и таблицами. Знать основные причины возникновения 

народничества, а так же его характерные черты основных представителей, а так же характерные 

черты идеологии общественно- политических движений 70-90-х годов XIX века. 

 Раздел. Консервативный путь Николая I (1825-1855)(9 часов) 
 Темы. Восстание декабристов. Абсолютизм Николая I – русский консерватизм. 

Противостоящие курсу Николая I. «Золотой век» русской культуры. Достижения искусства первой 

половины XIX века. Самоутверждение империи. Поражение николаевской России. Повторительно-

обобщающий урок «Общий взгляд на проблемы модернизации России».  

 Основные виды деятельности.  Знать особенности внутренней политики Николая I и 

проведенные им реформы. Уметь давать оценку политики императора, объяснять причины 

ужесточения политики Николая I, самостоятельно извлекать информацию, работать со схемами, 

таблицами, правильно высказывать свое мнение и подтверждать его фактами, грамотно приводить 

аргументы. Знать основные общественно-политические течения, и их лидеров, идеи в изучаемый 

нами период. Уметь соотносить взгляды отдельных представителей течений с основными 

направлениями, сравнивать идеи общественных течений, находить общее и различия, работать в 

группах, работать с таблицами. Знать особенности русской культуры изучаемого периода, 

достижения культуры и науки. Знать особенности и основные направления внешней политики 

России при Николае I, причины, ход событий, и итоги Кавказской войны. 

     Раздел. Освободительные реформы Александра II (1855-1881) (12 часов) 
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 Темы. Как обновить Россию? Новый император и старые проблемы. Конец 

крепостничества. Освобождение слова и дела. Что дала свобода? Восстановление 

великодержавности. Наследники «золотого века». Споры о будущем России. Завершение 

освободительной эпохи. Повторительно-обобщающий урок по теме «Освободительные реформы». 

 Основные виды деятельности. Знать причины возникновения кризиса власти 1870-1880 

годов в России. Уметь работать с историческими источниками, выделять главное и 

второстепенное, высказывать грамотно и правильно свою точку зрения, четко ее, аргументируя, 

работать со схемами и таблицами. Знать основные направления и особенности внутренней 

политики Александра III, причины контрреформирования страны. Уметь сравнивать внутреннюю 

политику Александра III с политикой Александра II, правильно характеризовать экономическую 

политику нового императора, определять личные качества исторической личности, которая 

сыграла важную роль в развитии Российской империи, работать со схемами, таблицами, 

высказывать свои оценочные суждения, подкрепляя их аргументами, работать со статистическими 

данными. Знать особенности процесса модернизации в российской экономике, какие проблемы 

при этом возникали. Уметь работать с историческими источниками, статистическими данными, 

находить важные признаки исторических процессов в изучаемой эпохе, работать со схемами и 

таблицами, правильно высказывать оценочные суждения. 

     Раздел. Между реформами и революцией (12 часов) 
 Темы. Консервативный курс  Александра III. Российские деревни и города на рубеже веков. 

От Александра III к Николаю II: будет  ли революция? Победы и поражения России на рубеже 

XIX–XX веков. Начало первой  российской революции – 1905 год. К  чему  стремились 

политические партии России? Самодержавное  правительство  и  революционный парламент. 

Столыпинские реформы – новый  вариант модернизации России.  «Серебряный век» русской 

культуры Повторительно-обобщающий   урок    «Общий взгляд на ускоренную модернизацию 

России». Обобщающее повторение по Новой истории России и мира (1 час). 

 Основные виды деятельности.  Уметь сравнивать внутреннюю политику Александра III с 

политикой Александра II, правильно характеризовать экономическую политику нового 

императора, определять личные качества исторической личности, которая сыграла важную роль в 

развитии Российской империи, работать со схемами, таблицами, высказывать свои оценочные 

суждения, подкрепляя их аргументами, работать со статистическими данными. Знать особенности 

процесса модернизации в российской экономике, какие проблемы при этом возникали. Уметь 

работать с историческими источниками, статистическими данными, находить важные признаки 

исторических процессов в изучаемой эпохе, работать со схемами и таблицами, правильно 

высказывать оценочные суждения. 

 

9 класс 

Новейшая история 

Введение (1 час) 

Раздел. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. (8 часов) 

Темы. Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Экономическое 

развитие страны. Общественно-политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция. Реформы политической 

системы. Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь 

Серебряного века. Россия в Первой мировой войне. Повторение и контроль. 

        Основные виды деятельности. Знать особенности и основные направления внутреннего 

курса нового императора Николая II. Уметь работать с историческими источниками, определять 

причины живучести оппозиционных сил в России, сравнивать их взгляды, выделять общее и 

различное, давать оценку исторической личности и ее роли в истории, работать с таблицами и 

схемами, работать в группах. Знать причины и ход первой русской революции 1905-1907 годов. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, определять итоги событий, работать с 

исторической картой, высказывать оценочные суждения, подкрепляя их фактами, работать с 

таблицами и схемами. Знать основные политические партии России начала XX века, их 

программы, цели, направленность, лидеров и идеологов. Уметь работать с историческими 
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источниками, сравнивать программы разных политических партий, определять нравственную 

привлекательность тех или иных политических течений для современников, давать им 

собственную оценку, высказывать оценочные суждения, таблицами и схемами. Знать основные 

преобразования произошедшие стране после первой русской революции, причины роспуска I и II 

Государственной думы. Уметь работать с историческими источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы, высказывать оценочные суждения, называть причины исторических 

процессов и личные качества исторических персонажей. Знать основные направления аграрной 

реформы Столыпина, а так же их значение. 

Раздел. Россия в 1917-1921 гг. (8 часов) 

Темы. Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Начало Гражданской войны. Ход Гражданской 

войны. Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

        Основные виды деятельности.  Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 г. 

Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 г., высказывать и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать первые мероприятия Временного правительства и 

его взаимоотношения с Петроградским советом. Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. Давать характеристику позиций политических партий и лидеров весной-

летом 1917 г., привлекая документы, дополнительную литературу.Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного правительства, выступления генерала Корнилова; причины 

неудачи корниловского выступления. Составлять характеристику (исторический портрет) А. Ф. 

Керенского, используя материал учебника и дополнительную информацию. Объяснять причины и 

сущность событий Октября 1917 г. Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября 1917 г., высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Раздел. СССР на путях строительства нового общества (8 часов) 

Темы. Переход к нэпу. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 

1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Духовная жизнь в 1920-е гг. Социалистическая 

индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е 

гг. Духовная жизнь в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

        Основные виды деятельности. Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения 

советских республик и основные варианты объединения. Характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми произошло образование СССР. Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг. Давать характеристику основным направлениям и важнейшим 

событиям внешней политики Советского государства в 1920-е гг. Характеризовать итоги 

Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Объяснять причины победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Составлять характеристику (исторический портрет) И. В. Сталина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1920-е гг. 

Раздел. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (7 часов) 
Темы.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в 

Великой Отечественной войне. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Народы 

СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 

        Основные виды деятельности. Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный 

период войны. Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., используя карту. Представлять 

биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Объяснять значение понятия блицкриг. Рассказывать о крупнейших сражениях 

с начала января по 18 ноября 1942 г., используя карту. Объяснять значение понятий новый порядок, 

коренной перелом, антигитлеровская коалиция. Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки в изучаемый период. Характеризовать 

предпосылки коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Характеризовать жизнь 
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людей в годы войны, привлекая информацию исторических источников. Представлять 

биографические справки, очерки о выдающихся тружениках тыла. Подготовить сообщение об 

отражении событий войны в произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору). Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по конец 

1943 г., используя карту. Объяснять причины успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период. Характеризовать решения Тегеранской конференции. Объяснять, 

почему потерпели крушение надежды немцев на развал Советского многонационального 

государства. 

Раздел. СССР в 1945-1964 гг. (7 часов) 

Темы. Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя 

политика. Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Изменения политической 

системы. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 годы. Экономика СССР в 1953-

1964 гг. «Оттепель» в духовной жизни. Кризисы 1970-1980-х годов. 

        Основные виды деятельности. Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и нарастающих трудностей в сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы. Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая воспоминания 

представителей старших поколений). Объяснять значение понятий военно-промышленный 

комплекс, репарации, репатриация. Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – 

начала 1950-х гг. Приводить конкретные примеры усиления административного и идеологического 

контроля в послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей литературы и искусства. Давать 

характеристику национальной политике сталинского руководства в 1945-1953 гг. Раскрывать 

содержание понятий холодная война, железный занавес. Объяснять причины обострения 

противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы. Характеризовать политику СССР в 

отношении стран Центральной Европы, оказавшихся в советской сфере влияния 

Раздел.  СССР в 1964-1991 гг. (8 ч) 
Темы. Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». 

Гражданское общество. Социальные движения. Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. Политика разрядки: надежды и результаты. Реформа политической системы: 

предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.) Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика 

гласности: достижения и издержки. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

       Основные виды деятельности.  

        Раздел. Россия в конце ХХ – начале XXI вв. (6 часов) 

        Темы. Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Духовная 

жизнь России. Культура второй половины XX -начала XXI века. Строительство обновленной 

федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия в начале XXI в. 

         Основные виды деятельности.  Объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг. Составлять характеристику (исторический портрет) Л. 

И. Брежнева, используя материал учебника и дополнительную информацию. Давать 

характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать ее с предыдущими советскими 

конституциями. Называть основные идейно-политические направления в европейских 

государствах. Сравнивать содержание трех этапов в экономической политике. Сравнивать 

тенденции мирового развития с тенденциями развития 1920-1930-х годов. Излагать основные 

положения реформ в промышленности и сельском хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать 

оценку их результатов и значения. Объяснять причины свертывания реформ. Характеризовать 

социальную политику 1970-х гг., сравнивать ее с социальной политикой предшествующего 

периода. Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960–1980-е гг., о 

достижениях советских спортсменов (с использованием научно-популярной и справочной 

литературы). Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960–1980-е гг., характеризовать 

творчество ее наиболее заметных представителей. Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 

культурной жизни в рассматриваемый период. Проводить поиск информации о повседневной 

жизни людей в 1960-е – середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, представителей 

старших поколений). Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности в 
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1970-е гг., благодаря чему она была достигнута. Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для международных отношений. Объяснять, в чем 

выразилось и чем было вызвано обострение международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в Афганистан в 1979 

 «Всеобщая история: Новейшая история» 

          Раздел. Новейшая история. Первая половина XX века. (8 часов) 
            Темы.  Индустриальное общество в начале XX века. Политическое развитие в начале XX 

века. "Новый империализм". Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. 

1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и распад 

империй.  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. новый курс" Ф.Рузвельта. Демократические страны Европы в 

1930-е гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, 

Испания. Восток в первой половине XX века. Латинская Америка в первой половине XX века. 

Культура и искусство первой половины XX века.  Международные отношения в 1930-е гг.. Вторая 

мировая война. 1939-1945 гг. 

 Основные виды деятельности. Объяснить значение термина «Новейшая история» и место 

этого периода в мировой истории. Раскрывать понятие «модернизация». Выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой истории. Называть важнейшие перемены в социально-

эконмической жизни общества. Объяснить причины быстрого роста городов. Сравнивать 

состояние общества в начале XX века и во второй половине XIX века. Выявлять экономическую и 

политическую составляющие «нового империализма». Показывать на карте и комментировать 

состав военно-политических блоков и их территории. Рассказывать о предпосылках Первой 

мировой войны. Рассказывать об этапах и основных событиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы сторон. Оценивать взаимодействие союзников. Объяснять причины 

поражений в сражениях мировой войны. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного материала. Показывать на карте страны, где произошли революции во 

время Первой мировой войны или после нее. Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных странах. Называть причины быстрого роста 

экономики США. Характеризовать международные отношения в 1920-е годы. Сравнивать развитие 

Англии, Германии, Франции, США в 1920-е годы. Готовить сообщения с помощью Интернета. 

Объяснять причины и особенности экономического кризиса. Сравнивать либерально-

демократические и тоталитарные режимы. Характеризовать авторитарные режимы и их 

особенности. Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Характеризовать социальные реформы «нового курса». Сравнивать экономическую 

политику Англии и США в период кризиса. Разрабатывать проекты по теметике урока. 

Анализировать внешнюю политику Англии в 1930-е годы. Приводить аргументы, 

свидетельствующие об угрозе фашизма во Франции. Объяснять причины установления 

тоталитарных режимов в Италии, Германии, Испании. Особенности прихода к власти фашистов в 

данных странах. Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем в 1920-1930-е 

годы. Сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 

«гандизм». Выделять особенности общественного развития. Объяснять сходство и различие в 

развитии стран континента. Сравнивать развитие Мексики и Кубы. Объяснять причины распада 

Версальско-Вашингтонской системы договоров. Готовить доклады. Сообщения с помощью 

дополнительной литературы и сети Интернет, оценивать роль Лиги Наций в международной 

политике в 1930-е годы. 

            Раздел. Новейшая история. Вторая половина XX века. (8 часов ) 

            Темы. Послевоенное мирное урегулирование. Начало "холодной войны". Завершение 

эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие.  Гражданское общество. Социальные 

движения. Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и 

объединение. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская 

Америка во второй половине XX - начале XXI века. Страны Азии и Африки в современном мире. 
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Международные отношения. Культура второй половины XX - начала XXI века. Глобализация в 

конце XX - начале XXI века Заключение. Глобальные проблемы современности. 

 Основные виды деятельности. Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, агрессоров, всего мира. Характеризовать основные этапы «холодной войны» и их 

содержание. Сравнивать цели и территории охвата военно-политических блоков. Раскрывать 

значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, Берлинском (1961 г.) 

Карибском кризисах и их преодолении (по выбору). Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами «третьего мира» Называть основные идейно-

политические направления в европейских государствах. Сравнивать содержание трех этапов в 

экономической политике. Сравнивать тенденции мирового развития с тенденциями развития 1920-

1930-х годов. Объяснять особенности развития США в данный период. Сравнивать 

внешнеполитический курс в довоенный период и конца XX века. Сравнивать рейганомику. Курс 

Буша-сраршего и политику Клинтона. Выявлять особенности лейбористского курса. Раскрывать 

понятие «политический маятник». Разрабатывать проекты по изучению курса М. Тэтчер, «третьего 

пути» Э. Блэра. Составлять доклады по внешней политике Англии. Характеризовать сущность 

временного режима во Франции. Анализировать деятельность правительства де Голля в периоды 

Четвертой и Пятой республик. Оценивать политику де Голля и ее социальные достижения. 

Характеризовать достижения нации в период президентства Ф. Миттерана, Ж. Ширака. 

Доказывать демократичность провозглашения в Италии парламентской республики. Называть 

основные политические партии Италии. Объяснять эволюцию социалистов и коммунистов в 

Италии. Сравнивать политический курс Берлускони с политикой Рейгана в США. Обозначать 

главные черты социального рыночного хозяйства. Сравнивать политику Г.Коля и Г. Шрёдера. 

Характеризовать Германию до объединения и после него. Оценивать роль «бархатной революции» 

в ГДР. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного. Сравнивать 

преобразования довоенного периода с преобразованиями 1945-2007годов. Выделять наиболее 

общие причины революций 1989-1991 годов. Подготовить доклады при помощи Интернета. 

Выделять общие и различные черты латиноамериканских стран. Анализировать причины и 

особенности перехода к демократизации в 1980-е годы. Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах. Объяснять трудности выбора путей развития стран Азии и Африки. 

Характеризовать две модели развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие 

Японии и Китая. Объяснять трудности, возникшие на пути к модернизации Индии. Объяснять 

причины складывания двухполюсного мира. Характеризовать противоречия биполярного мира. 

Оценивать роль ООН в регулировании международных отношений. 

 

 


