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1.Пояснительная записка  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.:  

«Просвещение», 2011).   

Программа составлена на основе:   

ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 26 декабря 2012  

года (с изменениями).  

 ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями);    

 Образовательная  программа  ООО  МКОУ  СОШ №7 с.Новомихайловка 
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Чугуевского района Приморского края.  

В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и «Всеобщая 

история» (180 часов). 

 История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.   

 История Средних веков. 6кл. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  

 История Нового времени. 7 класс. А.Я.Юдовская, П.А. Баранов. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я.Юдовская, П.А. Баранов. 

История России. 6кл.Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович. 

    История России. 7 кл. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин. 

    История России. 8 кл. . Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин. 

    История России. 9 кл. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане.  

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

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 357 часа: курс «История России»  - 188 

часа, «Всеобщая история»  - 169часов (в 5-8 классах по 2 часа  в неделю, в 9 классе -2 часа в 

неделю).   

 

5.Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета отражены в 

ООП МКОУ СОШ №7  

Предметные результаты  

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;   

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 -умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

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

следующими знаниями, представлениями, умениями:   

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

  -указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

     -соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.   

 

2. Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами: 

  - характеризовать  место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

 

3. Работа с историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на легенду;   

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);   

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 

4. Описание (реконструкция): 
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· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

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

описание исторических объектов, памятников.   

 

5. Анализ, объяснение: 

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

· соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку.   

 

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

    -применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

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

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;   

    -способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

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

культуры). · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Выпускник научится 5 

класс:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться 5 

класс:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;   

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;   

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  

 

Выпускник научится  

 6класс:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой  

истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,  

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. Выпускник получит возможность научиться 6 класс:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение.  

 

Выпускник научится  

7-8 класс:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

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

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Выпускник получит возможность научиться  

7 – 8  класс:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.);  

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

Выпускник научится 9 

класс:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа:   

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других  

странах в ХХ — начале XXI в.;   

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и  

художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в  

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться  

9 класс:   

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в.  

 

6.Содержание программы.  

 

Содержание учебного предмета История (374ч.)  

.  

Блок 1. История России 6-9 классы.  (194ч.). 

 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники по 

российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. 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.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. 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.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. 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.  
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. 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).  

Московское государство в XVI в. 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».  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. 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. Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. 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.  
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Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. 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).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. 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. 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.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. 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 

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.  

Российская империя в первой четверти XIX в. 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,  
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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.  

Российская империя в 1825—1855 гг. 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 (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.  

Российская империя во второй половине XIX в. 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 
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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 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.  

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

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

Российская империя в начале XX в. 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 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» C. П. Дягилева. 

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

мировой культуры.  

 

Блок 2. Всеобщая история 5-9 классы.  (180ч.) История 

Древнего мира. 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
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Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. 

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

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-вавилонское 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 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.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

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 ремёсел. 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.  

Древний Рим  

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.  
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История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

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.  

Зрелое Средневековье  

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 ХП—XV 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 ХIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—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 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.  

Страны Востока в Средние века. 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.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVПв.  



14 

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 ре- формационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII— ХVIII вв.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—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 ХУШ 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 вв. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

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.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

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.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

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. Экономическое и 

социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 
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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.  

Страны Азии в ХIХ в.  

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.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

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. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 

Вилья).  
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Календарно-тематическое планирование по истории    5 класс.   68часов.  

Дата  №п/п  Название разделов и тем  

Количест

во часов   Виды деятельности  

 1.  

Введение.  

Что изучает наука история. Источники 

исторических знаний.  
1ч.  

Научиться овладевать целостным представлением о предмете «История».  

Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник.  

 1.  
Глава 1. Первобытные собиратели и 

охотники. 
5 ч.   

 

1.1  Древнейшие люди.  1ч.  

Научиться читать историческую карту, анализировать и обобщать ее 

данные. Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Формулировать понятия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство.  

 1.2  Родовая община охотников и собирателей.  1ч.  

Научиться работать с картой. Выделять признаки родовой общины.  

 Называть и охарактеризовать новые изобретения человека для охоты.  

Характеризовать новые способы охоты.  

 

 1.3  
Возникновение искусства и религиозных 

верований.  
1ч.  Объяснить, как учёные разгадывают загадки древних художников.  

  2.  
Глава 2. Первобытные земледельцы и 

скотоводы.  
2ч.   

 2.1  
Возникновение земледелия и 

скотоводства.  
1ч.  

 Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с 
появлением земледелия и скотоводства.  Обозначить последствия появления 
гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. Охарактеризовать религиозные 

верования древнего человека. 
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 2.2  Появление неравенства и знати.  1ч.  

Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, гончарный круг, 

металлургия, плужное земледелие, соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, святилища, государства.  

Характеризовать изменения отношений в общине с выделением в ней 

знати.  

 3.  Глава 3. Счёт лет в истории. 2ч.   

 3.1  Счет лет в истории.  1ч  

 Уметь определять историческое время по ленте времени. Осмыслить 

различие понятий:  

год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период.  

 

 3.2  Контрольная работа №1 по теме  
1ч.  

 

 

  «Жизнь первобытных людей»   

  Раздел II. Древний Восток .   

 4.  Глава 4. Древний Египет. 7ч.   

 4.1  Государство на берегах Нила.  1ч.  

Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий 

древних египтян.  

Раскрывать значение понятий и терминов: государство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон.  

 

 4.2  
Как жили земледельцы и ремесленники.  

1ч.  
Комментировать понятия: вельможи, писцы, налоги, шадуф,  и 

самостоятельно формулировать их.  

 4.3  Жизнь египетского вельможи.  1ч.  

Характеризовать особенности власти фараонов и порядок управления 

страной.  

 

 4.4  Военные походы фараонов.  1ч.. 

Научиться читать историческую карту. Показывать на карте территорию 

и центры древнеегипетского государства и территории походов 

фараонов  
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 4.5  Религия и искусство древних египтян.  1ч.  

Научиться объяснять и раскрывать символическое значение 

религиозных образов египтян. Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском обществе. Научиться описывать 

предметы материальной культуры и произведения древнего искусства  

 4.6  
Письменность и знания древних египтян.  

1ч.  Научиться описывать памятники истории и культуры древних египтян  

 4.7  
Повторение по теме «Древний Египет».  

1ч.  
 

 5.  
Глава 5. Западная Азия в древности. 

6ч.   

 5.1  Древнее Двуречье.  1ч.  

Научиться читать историческую карту и обобщать ее данные. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья.  

 

 5.2  

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы.  1ч.  

Научиться давать образную характеристику Хаммурапи. Выделять 

основные понятия  параграфа, раскрывающие  его суть. Характеризовать 

свод законов Хаммурапи.  

 5.3  Финикийские мореплаватели.  1ч.  
Использовать историческую карту, определять причины развитой 

торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир  

 5.4  
Библейские сказания.  

Древнееврейское царство.  
1ч.  

Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения 

древнееврейских племен. Объяснять значение принятие единобожия 

древнееврейскими племенами. Научиться рассказывать о важнейших 

событиях древнееврейского царства.  

 5.5  Ассирийская держава.  1ч.  

Уметь самостоятельно находить аргументы к крылатой фразе «Рукописи 

не горят». Работать в малых группах по дифференцированным заданиям 

на понимание и осмысление нового материала. Определять причины 

падения Ассирийской державы.  
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 5.6  Персидская держава «царя царей».  

 

1ч.  

Работать с исторической картой и дополнительным источниками по 

вопросу расширения территории державы.  

 

 6.  
Глава 6. Индия и Китай в древности.  

5ч.   

 6.1  Природа и люди Древней Индии.  

 

1ч.  

Показывать на карте основные географические объекты Древней 

Индии. Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру.  

 

 6.2  Индийские касты.  
 
1ч.  

Научиться овладевать целостным представлением об историческом 

пути развития буддизма.  

 6.3  
Чему учил китайский мудрец 

Конфуций.  

 
1ч.  Определять и формировать особенности китайской религии.  

 6.4  
Первый властелин единого Китая.   

1ч.  
Рассказывать об отношениях Китая с соседями, объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены.  

 6.5  

Контрольная работа №2 по теме «Древний 

Восток». 

    

1

ч

.

    

1

1

1

  
  

  Раздел III. Древняя Греция.    

 7.  Глава 7. Древнейшая Греция.  5ч.   

 7.1  Греки и критяне.  1ч.  Называть отличительные признаки критской культуры.  

 7.2  Микены и Троя.   1ч.  Выделять различия между микенской и критской культурой  

 7.3  Поэма Гомера «Илиада».  
 
1ч.  

Развивать интерес к истории Древнего мира, к памятникам античной 

литературы, греческой цивилизации.  

 7.4  Поэма Гомера «Одиссея».  

 

1ч.  

Последовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея и 

составить план его путешествия.  

 

 7.5  
Религия древних греков.  

1ч.  Объяснять связь с явлениями природы и греческими богами.  
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 8.  

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

 

7ч.   

 8.1  

Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

 

1ч.  
Выделять признаки греческого полиса, характеризовать греческий 

демос, общество в целом.  

 8.2  
Зарождение демократии в Афинах.   

1ч.  
Показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», 

ее роль в улучшении жизни основной массы населения.  

 

 8.3  Древняя Спарта.   1ч.  Сравнивать общественно-политическое устройство Афин и Спарты.  

 8.4  

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей.  

 

1ч.  Объяснять причины и значение возникновения колоний.  

 8.5  
Олимпийские игры в древности.   

1ч.   Раскрывать значение Олимпийских игр в жизни Греции.  

 8.6  
Победа греков над персами в 

Марафонской битве.  

 

1ч.  

Объяснять причины победы греков в Марафонской битве.  

Составлять рассказ об одном из сражений греков с персами от имени 

участника сражения.  

Доказывать сложность положения греков, используя текст учебника  

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие 

государства.  

 8.7  
Нашествие персидских войск на Элладу.   

1ч.  Описывать ход боевых действий.  

 9.  

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. и расцвет демократии.  4ч.   

 9.1  

В гаванях афинского порта Пирей.   

1ч.  

Сравнивать положение различных слоев афинского общества, на основе 

анализа документа. Делать выводы о роли Афин в истории Древней 

Греции.  

 9.2  В городе богини Афины.   1ч.  Характеризовать особенности городской застройки, основные занятия 

жителей  
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 9.3  Культура Древней Греции.  

 

1ч.  

Сравнивать воспитание в Афинах и Спарте. Рассказывать о развитии 

наук и образовании в Древней Греции. Рассказывать о развитии 

древнегреческого театра.  

 9.4  
Афинская демократия при Перикле.   

1ч.    Характеризовать афинскую демократию при Перикле.  

 10.  
Глава 10. Македонские завоевания в 

IV в. до н.э. 

 
4ч.   

 10.1  
Города Эллады подчиняются 

Македонии.  

 

1ч.  

Показывать на карте места сражений. Объяснять причины подчинения 

городов Эллады Македонии.  

 

 10.2  
Поход Александра  

Македонского на Восток.  

 
1ч.  

Показывать на карте направления походов и территорию державы 

Александра Македонского.  

 10.3  В Александрии Египетской.   1ч.  Научиться создавать яркие образы связанные с памятниками 

Александрии Египетской.  

 10.4  

Контрольная работа №3 по теме «Древняя 

Греция». 

1  
  

  Раздел IV. Древний Рим.    

 
11.  

Глава 11. Рим: от его возникновения 

до  

 
2ч.   

 

  установления господства над Италией.   

 11.1  
Древнейший Рим. Устройство Римской 

республики.  
1ч.  

 Сравнивать природные условия Греции и Рима, анализировать и обобщать 

факты. Характеризовать общественный строй, занятия . Сравнивать 

устройство римской республики с греческим полисом  

 11.2  Завоевание Римом Италии.  1ч.  
 Исследовать по карте территории, завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её возникновения.  

 12.  
Глава 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 
3ч.   
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 12.1  
Вторая война Рима с Карфагеном.  

1ч.  
 Называть причины и характер карфагенских войн. Формирование умений 

работы с исторической картой.  

 12.2  

Установление господства Рима во всем 

Восточном Средиземноморье.  1ч.  
Формирование умений сообщать отдельные события, формулировать 

выводы по теме.  

 12.3  Рабство в Древнем Риме.  1ч.  Научиться овладевать целостным представлением о причинах и сущности 

рабовладения.  

 13.  
Глава 13. Гражданские войны в Риме. 

3ч.   

 13.1  
Земельный закон братьев Гракхов.  

1ч.  Оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищённых римлян.  

 13.2  Восстание Спартака.  1ч.  
Научиться формировать целостное представление о гладиаторах. Понимание 

причин начала восстания Спартака и причин его поражения.  

 13.3  

Единовластие Цезаря.  

Установление империи.  1ч.  

Подвести учащихся к пониманию характера власти, установленной Цезарем 

в Риме. Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины.  

  

 14.  Глава 14. Римская империя в первые 

века нашей эры. 

4ч.   

 14.1  Соседи Римской империи.  1ч.  
Научиться овладевать целостным представлением о соседях Рима. Изучить 

особенности правления Октавиана Августа.  

 14.2  Рим при императоре Нероне.  1ч.  

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и 

его иллюстрациями, давать оценку государственному деятелю Нерону.  

 14.3  Первые христиане и их учение.  1ч.  
Научиться овладевать целостным представлением о возникновении 

христианства.  

 14.4  

Расцвет Римской империи во II в. «Вечный 

город» во времена империи и его жители. 

1ч.  Научиться формировать целостное представление об историческом развитии 

Рима эпохи расцвета. Научится создавать яркие образы связанные с 

личностями, памятниками, явлениями вечного города  

    Рима.  
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 15.  
Глава 15. Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской империи. 
5ч.   

 15.1  Римская империя при Константине.  1ч.  
Научиться формировать целостное представление об историческом развитии 

Рима при Константине.  

 15.2  Взятие Рима варварами.  1ч.  
Научиться читать историческую карту, анализировать и обобщать ее 

данные.  

 15.3  

Контрольная работа №4 по теме «Древний 

Рим». 

1  
 

 15.4  

Повторение по курсу: «История Древнего 

мира. 

 Осознание  учащимися качества и уровня усвоения знаний. Планирование 

учебных действий.  

 

 15.5  
Резерв.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 6 класс. 68ч. 

«История Средних веков» 

Дата  №п/п  Название разделов и тем  Количество  

часов 
Основные виды учебной деятельности 

 1.  Глава I. Становление Средневековой Европы (VI- 
XI вв.) 

 

5ч.  
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       1.1  Введение. Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII веках.  
1ч.  

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.  

        1.2  Христианская церковь и раннее Средневековье.  1ч.  Показывать перемещения племен времени Великого 

переселения.  

Сравнивать действия германцев и гуннов по отношению к 

Римской империи.  

Показывать на карте территории европейских государств 
раннего Средневековья.  

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, общественном 
строе германских племен.  

Выявлять различия в образе жизни, отношениях внутри 

германских племён к IV-V вв.  

Объяснять значение понятий «вождь», «дружина», «король».  

       1.3  Возникновение и распад империи Карла Великого.  

 

1ч.  Называть последовательно причины падения Западной 

Римской империи.  
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        1.4  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

вв.  
1ч.  Показывать на карте территории европейских государств 

раннего Средневековья.  

Объяснять причины ослабления королевской власти во 

Франции.  

Сравнить королевскую власть во Франции, Германии и 

Англии.  

Выявлять последствия норманнского вторжения во владения 
государств Европы.  

Проводить аналогию между Римской империей и Священной 

Римской империей.  

         1.5  Проверочная работа по гл. 1.   1ч.  Проверка предметных знаний, умений, навыков, умений  

 

    решать практические задачи.  

 2. Глава II. Византийская империя и славяне в VIXI 

веках. 
2ч.  
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         2.1  Византия – государственное устройство и культура.   1ч.   Показывать на карте местоположение Византии, называть её 

соседей.  

Сравнивать управление государством в Византии и империи 
Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю.  

Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя.  

Анализировать отношения Византии с соседними народами.  

Доказывать, что Византия — наследница мира Античности и 

стран Востока.  

Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского 
храма на примере храма Святой Софии.  

Устанавливать аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их влияние на 

развитие культуры. Объяснять, почему в Византии 

развивалась преимущественно настенная живопись.  

         2.2  Образование славянских государств.  1ч.  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.  
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          3.  Глава III. Арабы в VI-XI вв. 2ч.  

          3.1  Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

 

1ч.  Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев.  

Называть различия между исламом и христианством.  

 

 3.2  Культура стран халифата.  1ч.  Выделять особенности образования и его роли в 
мусульманском обществе.  

Объяснять связь между античным наследием и исламской 

культурой.  

Рассказывать о развитии научных областей, об учёных.  

Составлять сообщение с презентацией в PowerPoint об 
арабских ученых и их достижениях.  

Составлять развёрнутый план параграфа.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника.  

 3.3  Глава IV. Феодалы и крестьяне 2ч.  
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 3.4  Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке.  
1ч.  

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения между земледельцем и феодалом 
регулировались законом.  

Анализировать положение земледельца, его быт и образ 

жизни.  

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника.  

 Доказывать, что с XI по XIII в. В Европе наблюдался  

 

    расцвет культуры. Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях.  

 

 3.5  Проверочная работа по гл. 2-4.  1ч.   

 4. Глава V. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 
2ч.  
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 4.1  Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло.  
1ч.       Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.  

Устанавливать связи между развитием орудий труда, 

различных приспособлений в сельском хозяйстве и 
экономическим ростом.  

Выделять условия возникновения и развития городов.  

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору).  

С помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

Анализировать, какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе.  

 4.2  Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни.  1ч.  
Объяснять, почему города стремились к самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о городской жизни для одноклассников.  

Доказывать, что города — центры формирования новой 
европейской культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в развитии городов.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание  

 

    изученной главы учебника.  

 5. Глава VI. Католическая церковь 2ч.  
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 5.1  Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики.  
1ч.  Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап.  

Называть причины появления движения еретиков.  

Устанавливать связи между Франциском Ассизским,  
Домиником Гусманом и церковью.  

 5.2  Крестовые походы.  1ч.  Определять по карте путь Крестовых походов, 

комментировать его основные события.  

Устанавливать связь между Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных участников Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых 
походов.  

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I  
Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника.  

 6.  Глава VII. Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 
7ч.  

        6.1  Объединение Франции.  1ч.  
Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 
социальные эффекты.  

Объяснять причины ослабления крепостничества, 

освобождения городов от сеньоров, укрепления центральной  
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    власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе 

II Августе, Филиппе IV Красивом и папе 
римском Бонифации VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 

«Генеральные штаты») для дальнейшей 

совместной работы в группах учащихся.  

 6.2  Что англичане считают началом своих свобод.  1ч.  Рассказывать о причинах утверждения 
нормандской династии на английском троне.  

Группировать материал параграфа с целью 

анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой 

хартии вольностей и её значение для развития 
страны.  

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства.  

 6.3  Столетняя война.  1ч.  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.  
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 6.4  Усиление королевской власти в конце XV века в Англии 

и во Франции.  
      1ч.  Рассказывать о последствиях Столетней 

войны для Франции и Англии.  

Выделять особенности завершения процесса 

объединения Франции. Объяснять сущность 
единой централизованной власти в 
французском государстве.  

Анализировать процессы объединения в 

Англии и Франции.  

 6.5  Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове.  
1ч.  Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства.  

 

    Объяснять причины и особенности Реконкисты.  

Характеризовать сословно-монархические 
централизованные государства Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии.  

 6.6  Германия и Италия в XII- XV веках.  1ч.  Находить на карте и комментировать местоположение 

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.  

 6.7  Проверочная работа по гл.5-7.  1ч.   
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 7. Глава VIII. Славянские государства и Византия. 2ч.   

 7.1  Гуситское движение в Чехии.  1ч.  Характеризовать Чехию в XIV в.  

Рассказывать об отношении общества к католической 

церкви.  

Выделять главное в информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его последователей и Яна 

Жижки.  

Называть итоги и последствия гуситского движения.  

 

 7.2  Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова.  
1ч.  Находить и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и другие 

страны.  

Объяснять, почему болгары не смогли сохранить свободу и 

независимость.  

 

    Указывать причины усиления османов.  

Называть последствия падения Византии.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника.  

 8.  Глава IX. Культура Западной Европы. 2ч.  
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 8.1  Образование и философия, литература, искусство.  1ч.  Объяснять причины изменения представлений у 

средневекового европейца о мире.  

Объяснять значение понятия «корпоративное общество».  

Находить аргументы или опровержения существования 

корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в 
христианском учении.  

Оценивать образование и его роль в средневековых городах.  

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства.  

Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и 

вагантов.  

Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных».  

Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья.  

Формулировать и аргументировать свою точку зрения в 

отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр.  
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 8.2  Культура раннего Возрождения. Научные открытия и 

изобретения.  
1ч.  Составлять рассказ-описание по картине художника.  

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 
Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового человека с позиции 
средневекового человека.  

Составлять описание образа нового человека с позиции 

Петрарки.  

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические 

знания.  

Объяснять связь между использованием водяного колеса и 
развитием металлургии.  

Рассказывать о значении изобретения книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире человека раннего 
Средневековья и в поздний его период.  

Анализировать последствия развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника  

 9. Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века. 
4ч  
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 9.1  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  1ч  Показывать на карте и комментировать местоположение 

Китая.  

Сравнивать достижения страны в разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и искусства в паре, малой 

группе.  

    Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и 

интернет- ресурсов.  

Составлять и рассказывать «паспорт» страны: 

географическое положение, столица, состав населения, 

религия, управление.  

Характеризовать религию индийцев — индуизм.  

Анализировать развитие страны в домонгольский период.  

Называть особенности буддизма.  

Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства 
Индии с помощью интернет ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, электронных изданий для 

подготовки сообщений на тему истории Индии.  
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 9.2  Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1ч  Объяснять особенности образа жизни африканских народов 

и их религии.  

Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 

Америки.  

Сравнивать культуру майя ацтеков и инков.  

Показывать уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки.  

Показывать на карте территорию расселения народов 
Центральной Африки.  

Выделять своеобразие африканской культуры.  

Перечислять последствия освоения Африки европейцами.  

 

 

9.3  

 

Итоговое повторение по курсу «Средние века».  

 

1ч   

        9.4  Проверочная работа.  1ч   

 

 

Содержание учебного предмета «История России» 

Дата  №п/п  Название разделов и тем  Количество  
учебных 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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  Наша Родина — Россия.  

 

1ч.  Показывать на карте расселение языковых семей.  

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

государств.  

Называть основные группы языков.  

 1.  Тема I. 

Народы и государствана территории 

нашей страны в древности. 

 

5ч. Давать определение исторической науки. Высказывать 
суждения о роли исторических знаний в образовании 

личности. Называть основные периоды зарубежной 
истории.  
Называть хронологические рамки изучаемого периода.  
Соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории.  
Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности  

 1.1  Древние люди и их стоянки на 

территории современной России.  
1ч.  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.  

 1.2  Неолитическая революция.  

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.  

1ч.  Показывать на карте расселение первых скотоводов, 
земледельцев и ремесленников.  

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племён, народов древних 

государств.  
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    Приводить примеры занятий скотоводов, земледельцев и 

ремесленников  

 

 1.3  Образование первых государств.  1ч.  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 

 1.4  Восточные славяне и их соседи.  1ч.  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 

 1.5  История заселения территории родного края в 

древности.  
1ч.  Систематизировать исторический материал о народах и 

государствах на территории нашей страны в древности.  

Высказывать суждения о значении наследия первых 

государств для современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные задания.  
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 2.  Тема II. Русь в IX — первой половинеXII 

в. 
11ч.  

 2.1  Первые известия о Руси.  1ч.  Раскрывать причины и называть первые известия о Руси.  

 

    Объяснять смысл понятия «Повесть временных лет.»  

 2.2-2.3  Становление Древне - русского государства.  2ч.  Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства.  

Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина, 

полюдье 

 

 

2.4  Правление князя Владимира. Крещение Руси.  

 

1ч.  Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 
Владимира Святославича.  

Составлять характеристику Владимира Святославича.  

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и его основных постулатах.  

Давать оценку значения принятия христианства на Руси.  

Объяснять смысл понятий митрополит, епископ 
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 2.5  Русское государство при Ярославе Мудром.  1ч.  Характеризовать политический строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику.  

Составлять характеристику Ярослава Мудрого.  

Объяснять смысл понятий наместник, посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения 
Древней Руси, используя информацию учебника и отрывки 

из Русской Правды.  

Объяснять смысл понятий боярин, вотчина, холоп 

 2.6  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах.  
1ч.  Характеризовать политический строй Древней Руси при 

наследниках Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха его 
внутреннюю и внешнюю политику.  

Составлять характеристику Владимира Мономаха 

Объяснять смысл понятия наместник. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси, используя информацию учебника и отрывки 

из «Устава В. Мономаха»  

 

 2.7  Общественный строй и церковная организация на Руси.  1ч.  Характеризовать общественный строй и церковную 
организацию Руси.  

Составлять характеристику общественного строя.  

Объяснять смысл понятий смерды, рядовичи, общество, 

епископ, бояре, вотчина, закупы, монастырь. 

Рассказывать о системе управления государством, о 

собственности на землю.  
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 2.8  Культурное пространство  

Европы и культура Древней Руси.  

1ч.  Рассказывать о развитии культуры Древней Руси.  

Описывать памятники древнерусского зодчества  
(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства.  

Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, миниатюра, 

житие 

 2.9  Повседневная жизнь населения.  1ч.  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)  

 

 2.10  Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок по теме II.  
1ч.  Систематизировать исторический материал по истории 

Руси с древнейших времён до конца XIIв.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Руси 

с древнейших времён до конца XVI в. по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте)  

 2.11  Проверочная работа.  1ч.  
Систематизировать знания о родном крае  

Характеризовать общие черты и особенности развития 

родного края.  

Высказывать суждения о значении наследия культуры  

 

    родного края для современного общества.  
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 3.  Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 

5ч.  

 3.1  Политическая раздробленность в Европе и на Руси.  1ч.  Составлять характеристику Владимира Мономаха.  

Объяснять смысл понятий удел, политическая 

раздробленность.  

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности.  

Раскрывать причины и последствия раздробленности  

 3.2  Владимиро-Суздальское княжество.  1ч.  Показывать на исторической карте территорию Владимиро-
Суздальского княжества.  

Характеризовать особенности географического положения 

и социально-политического развития Владимиро-

Суздальского княжества.  

Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо.  

 3.3  Новгородская республика.  1ч.  Показывать на исторической карте территорию  
Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества.  

Характеризовать особенности географического положения 

и социально-политического развития Новгородской земли и 
Галицко-Волынского княжества.  

Рассказывать об особенностях политической жизни 
Новгородской республики.  

Характеризовать берестяные грамоты как исторический 

источник.  
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 3.4  Южные и юго-западные русские княжества.  1ч.  Раскрывать смысл понятий: князь, боярин; Показывать на 

карте территории; Характеризовать особенности 

географического положения и социально- политического 

развития Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-  

 

    Волынского княжеств; Участвовать в работе группы (с 

информацией об особенностях Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского княжеств)  

 3.5  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Русь в 

середине ХII — начале XIII в. в.». 
1ч.  Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе.  

Высказывать суждения о значении наследия периода 
раздробленности для современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

периода раздробленности.  

 4.  Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9ч.  

 4.1  Монгольская империя и изменение политической 

картины мира.  
1ч.  Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской литературы и др.), 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения.  

Объяснять причины изменения политической картины мира.  



45 

45 
 

 4.2  Батыевонашествие на Русь.  1ч.  Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской литературы и др.), 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения.  

Объяснять причины успеха монголов.  

 4.3  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом.  1ч.  Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карт и картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище.  

Характеризовать значение этих сражений для дальнейшей 

истории русских земель.  

 

    Начать составление характеристики Александра Невского.  

 4.4  Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура.  
1ч.  Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель 

от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения.  

Завершить составление характеристики Александра 

Невского.  

Объяснять смысл понятий баскак, ярлык, «выход». 
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 4.5  Литовское государство и Русь.  1ч.  Показывать на исторической карте территорию Великого 
княжества Литовского.  

Характеризовать политику литовских князей.  

Объяснять причины быстрого территориального роста 
Литвы за счёт русских земель.  

Характеризовать значение присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому.  

 4.6  Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси.  
1ч.  Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских 
земель, территориальный рост Московского княжества.  

Раскрывать причины и следствия объединения русских 
земель вокруг Москвы.  

Высказывать и аргументировать оценку деятельности 

Ивана Калиты.  

 4.7  Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва.  
1ч.  

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, произведений литературы, 
исторической карты.  

Раскрывать значение Куликовской битвы.  

Готовить сообщение или презентацию о Куликовской битве, 

используя миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище».  

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского,  

 

    митрополита Алексия  
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 4.8  Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в.  
1ч.  Систематизировать знания о культуре России  

Характеризовать общие черты и особенности культуры в 
русских землях во второй половине XIII — XIV в.  

Высказывать суждения о значении наследия культуры для 

современного общества.  

 4.9  Повторительно-обобщающий урок по теме IV.  1ч.  Систематизировать исторический материал о народах и 

государствах на территории нашей страны в середине 13 – 14 

веков.  

Выполнять тестовые контрольные задания.  

 5.  Тема V. Формирование единого Русского государства. 8ч.   

 5.1  Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в.  
1ч.  Показывать на исторической карте рост территории 

русских земель 15 века.  

Объяснять причины и последствия централизации русских 

земель.  

 5.2  Московское княжество в первой половине XV 

в.  
1ч.  Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси.  

Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с 
Литвой и Ордой.  

Объяснять причины и последствия феодальной войны, 
причины победы Василия II Тёмного.  

Оценивать значение и последствия польско-литовской унии 

и Грюнвальдской битвы для судеб Центральной Европы  
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 5.3  Распад Золотой Орды и его последствия.  1ч.  Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства.  

 

    Показывать на исторической карте процесс превращения 
Московского великого княжества в Русское государство.  

Объяснять значение создания единого Русского 

государства.  

 5.4  Московское государство и его соседи во второй 

половине XVв.  
1ч.  Выявлять на основе текста учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе управления страной.  

Завершить составление характеристики Ивана III.  

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение.  

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе о положении 
крестьян.  

Объяснять смысл понятий Боярская дума, кормление, 

местничество, пожилое, поместье 

 5.5  Русская православная церковь в XV — начале XVI в.  1ч.  Раскрывать роль православной церкви в становлении 

российской государственности.  

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  

Объяснять значение выражения «Москва - Третий Рим».  

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей 

(Иосиф Волоцкий, Нил Сорский) в истории Московской 

Руси.  
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 5.6  Итоговое контрольное тестирование за курс истории 6 

класса.  
1ч.  Применение полученных знаний на практике  

 5.7  Формирование культурного пространства единого 

Российского государства.  
1ч.  Систематизировать исторический материал по истории 

Руси с древнейших времён до конца XVI в.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Руси 

с древнейших времён до конца XVI в.  

 

 5.8  Итоговое повторение.  1ч.   

 

 

 

Календарно-тематические планирование по истории 7 класс.      68ч. 

 

Дата  №п/п  Название разделов и тем   Количество 

часов   

Виды деятельности  

 1.  Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение.  
Реформация. 

18ч.   
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 1.1  Введение. Что изучает история Нового времени.  1ч.  Научатся определять термины: Новое время.  

Получат возможность научиться: ориентироваться во 

временных рамках Нового времени.  

 1.2 -1.3 Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их 

последствия.  

 

2ч.  Научатся объяснять термины, характеризовать важнейшие 

изобретения, перечислять причины Великих географических 
открытий, определять термины: Великие географические 

открытия, мировая торговля. 

Получат возможность научиться: работать с учебником, 

картой, таблицей, на основании карты показывать территории, 

открытые в рассматриваемую эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на европейскую экономику.  

 1.4-1.5 Усиление королевской власти в 16-17 в. в. 

Абсолютизм в Европе.  

 

 

2ч.  Научатся определять термины: абсолютизм, парламент, 

меркантилизм, централизованные национальные 

государства. Получат возможность научиться: объяснять, 

какими способами абсолютные монархии осуществляли 

контроль за местной и судебной властями, какую роль в  

 

    укреплении власти играла религия, составлять план рассказа  

 1.6 Дух предпринимательства преобразует экономику.  

 

1ч.  Научатся определять термины: мировая экономика, торговые 
компании, монополии, биржи и банки, мануфактура  

Получат возможность научиться:характеризовать мировую 
экономику  
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 1.7 Европейское общество в раннее Новое время.  

 

1ч.  Научатся объяснять термины, обозначающие новые занятия и 
новые слои населения.  

Получат возможность научиться: характеризовать 

зарождающееся капиталистическое хозяйство  

 1.8 Повседневная жизнь.  

 

 

1ч.  Научатся характеризовать произошедшие в 16-17 веках 
изменения в повседневной жизни европейцев.  

Получат возможность провести виртуальную экскурсию по 

Лондону 17 века.  

 1.9 Великие гуманисты Европы. Развитие науки в 16-18 

в. в.  

 

1ч.  Научатся определять термины: гуманизм,  

макиавеллизм,  

Получат возможность научиться: определять главные идеи 

гуманизма, сравнивать элементы средневекового мировоззрения 

с элементами мировоззрения Нового времени, работать с 

литературным источником.  

 1.10-1.11 Мировая художественная культура Возрождения. 

 

 

2ч.  Научатся определять термины: культ красоты, 
художественные школы. 

Получат возможность научиться: излагать материал в 

системе, определять сходство и различия Итальянского и 

Северного Возрождения, заполнять таблицу «Художники 

Высокого Возрождения», готовить презентации.  

 1.12 Рождение новой европейской науки.  1ч.  Научатся характеризовать деятельность учёных раннего  

Нового времени. Получат возможность научиться сравнивать  

 

    методы познания мира  
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 1.13 Начало Реформации в Европе.  1ч.  Научатся определять термины: Реформация, революция, 

обмирщение сознания, лютеранская церковь,  
протестант. Получат возможность называть причины 

Реформации в Европе  

 1.14-1.15 Распространение реформации в 

Европе. Контрреформация.  
2ч.  Научатся определять термины: Реформация, революция, 

обмирщение сознания, лютеранская церковь,  
протестант. Получат возможность называть причины 

Реформации в Европе  

 1.16 Королевская власть и Реформация в Англии.  1ч.  Научатся определять термины: Контрреформация, 
религиозные войны, кальвинизм, иезуиты, аутодафе.  

Получат возможность научиться: характеризовать учение 

Кальвина  

 1.17 Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции.  

 

1ч.  Научатся определять причины религиозных войн во Франции, 

Варфоломеевской ночи.  

Получат возможность научиться: анализировать материалы  

параграфа и документа, давать оценку деятельности 

исторических деятелей  

 1.18 Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового 

времени. Реформация»  

1ч.   

 2.  Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)  

6ч.   
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 2.1  Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных провинций. 

 

1ч.  Научатся определять термины, характеризующие 
политическую власть и ее органы.  

Получат возможность научится объяснять причины 

освободительной войны в Нидерландах, ее значение.  

 

 2.2  Парламент против короля. Революция в Англии.  

 

1ч.  Научатся определять термины: пуритане, пресвитериане, 
индепенденты, роялисты, левеллеры, протекторат. 

Получат возможность научиться: опираясь на карту, 

рассказывать об основных событиях Английской революции 

1640-1660 гг., давать собственную оценку содержанию и итогам 

Английской революции; анализировать исторический документ.  

 2.3  Англия. Путь к парламентской монархии.  

 

1ч.  Научатся определять термины, давать характеристику 
историческим деятелям, хронологию.  

Получат возможность научиться: составлять развернутый 

план по теме, объяснять, почему события 1688 г. Получили 

название «славной революции», работать с исторической 

картой.   

 2.4-2.5 Международные отношения в 16-18 вв.  2ч.  Научатся определять причины международных конфликтов.  

Получат возможность научиться: анализировать фрагменты 

исторического источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны  

 2.6 Контрольная работа по теме: «Буржуазные 

революции. Международные отношения.». 

1ч.   
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 3. Глава 4. Традиционные общества востока. Начало 

европейской колонизации. 

4 ч.  

 3.1 Индия, Китай, Япония: традиционное общество в 

эпоху раннего нового времени. 

1 ч. Научаться определять термины: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан. Колонизация, 

регламентация. 

Называть характерные черты политического устройства и 

экономического развития стран Востока. Выявлять последствия 

европейской колонизации для стран Востока и для мира в 

целом. 

 3.2-3.3 Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации. 

2 ч. Научаться определять термины: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан. Колонизация, 

регламентация. 
Называть характерные черты политического устройства и 

экономического развития стран Востока. Выявлять последствия 

европейской колонизации для стран Востока и для мира в 

целом. 

 3.4 Повторение. Мир в эпоху Нового времени. 1 ч.  

 

 

1.  Россия в XVI в.  

 

17ч.   
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 1.1  Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий.  
1ч.  Научатсяопределять термины: Великие географические 

открытия, «Восток», «Запад», поморы, каравелла, колонии.  

Получат возможность научиться:извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние географических открытий на европейскую экономику, 

определять значение и последствия Великих географических 

открытий; характеризовать личность Афанасия Никита и др. 

русских путешественников изучаемой эпохи.  

 1.2  Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI в.  

1ч.  Научатсяопределять термины: пашенное земледелие, 

трёхпольный севооборот, зона рискованного земледелия, 

страда, гостиная и суконная сотня, мир, казачество, озимые, 

яровые, слобода, ярмарка, реформа.  
Получат возможность научиться:давать описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять роль природно-географического 

фактора в истории.  

 1.3  Формирование единых государств в Европе и 

России.  
1ч.  Научатся определять термины: крепостное право, 

абсолютизм, самодержавие, сословно-представительная 

монархия, централизация; показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству к началу XVI 

века.  

Получат возможность научиться: составлять исторический 

портрет Ивана III; делать сравнение процессов 

централизации в Европе и России.  
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 1.4-1.5 Российское государство в первой трети XVI в.  2ч.   Научатся: показывать на карте территории, присоединенные к 

Московскому княжеству; определять термины: централизация, 

боярская дума, станы, уезды, волости, кормления, 

местничество, скипетр, помещики, дворяне, «дети боярские», 

наместник, Судебник, пожилое, царь, герб.  

Получат возможность научиться: составлять исторический 

портрет Ивана III и Василия III; давать характеристику 

политическому устройству Московского государства, 

самостоятельно проводить исторические параллели между 

политическими процессами и социально-экономическими  

 

    изменениями.  

 1.6-1.7 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в.  

2ч.  Научатся определять основные внешнеполитические задачи 
российского государства; давать определения понятий и 

терминов: великорусская народность, Великое княжество 

Литовское, сейм, капитуляция, острог; характеризовать 
исторические персоналии: Иван III, Василий III, Максимилиан 

I, Менгли-Гирей.  

Получат возможность научиться оценивать события: 1500— 

1503 гг., 1512—1522 гг. — русско-литовские войны; начало XV 

в. — распад Золотой Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 г. — походы 

на Казань.  
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 1.8 Начало правления Ивана IV.  1ч.  Научатся определять термины: царь, венчание на царство, 
боярское правление, избранная рада, земский собор.  

Получат возможность научится:давать характеристику 

первому этапу царствования Ивана Грозного, называть 

положительные стороны реформ Елены Глинской и находить 

недостатки государственного управления периода боярского 

правления.; составлять исторический портрет: Юрий 

Дмитровский, Андрей Старицкий, Иван IV, Анна и Елена 

Глинские, Сигизмунд I.  

 1.9 Реформы Избранной рады.  1ч.  Научатся определять термины: избранная рада, земский собор, 
приказы, челобитные, стоглав, местничество, стрельцы, губа, 
городовые приказчики, земский староста, черносошные 
крестьяне, централизованное государство, сословно-
представительная монархия.  
Получат возможность научится: давать характеристику 
первому этапу царствования  
Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ 

Избранной Рады и находить недостатки государственного 
управления. Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет: Иван IV, Митрополит Макарий, А. Ф.  
Адашев, Сильвестр, М. И. Воротынский, А. М. Курбский,И. В.  

Шереметев, И. М. Висковатый.  

 

 1.10  Внешняя политика России во второй половине XVI 

в. 

1ч.  Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 
текст или электронную презентацию на заданную тему.  

Получать возможность научиться :выступать с 
подготовленными сообщениями, обсуждать выступление 
учащихся, оценивать свои достижения.  
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 1.11  Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые».  

1ч.  Научатся определять термины: боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы, «служилое» и «тяглое» население, 

владельческие, дворцовые, черносошные крестьяне жалованные 

грамоты, община (мир), заповедные лета, крепостное право, 

урочные лета, холопы, белые дворы, слободы, посады, гости. 

Получат возможность научиться: давать описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни людей 

 

 1.12  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. народы России во второй 

половине 16 в. 

 Научатся определять термины: эмиры, диван, карачи, 

курултай, сеид, шейх, мулла, союргаль, мечеть, минарет, 

мектеб, медресе, гарнизон, гвардия и т.д.  

Получат возможность научится:давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, государственного 

управления, памятников архитектуры, археологические 

находки, одежду, домашнюю утварь и т. д., религиозные 

верования, обычаи народов. 
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 1.13-1.14 Опричнина.  2ч.  Научатся определять термины: опричнина, земщина, 
опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 
поворота к опричной политике, давать собственную оценку 

опричнине; составлять исторический портрет Милюты 

Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. 

 

 

 

 

 

 1.15 Россия в конце XVI в.  1ч.  Научатся определять термины: заповедные лета, урочные лета, 

сыск, автокефальная церковь, патриаршество, Земский Собор. 

Получат возможность научиться :анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней 

политики Федора Ивановича и Бориса Годунова.  

 1.16 Церковь и государство в XVI в.  1ч.  Научатся определять термины миряне, приходской храм, 

епархии, митрополит, архиерей, патриархия, церковный собор, 
тарханы, иосифляне и нестяжатели, ереси. 
Получат возможность научиться: называть изменения, 
произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 

еретические движения; давать характеристику 
взаимоотношениям власти и церкви; оценивать поступки и 

человеческие качества на основе осмысления Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорского, Вассиана,  
Марка Грека, Матвея. Башкина, Феодосия  

Коого, митрополита Макария, Филлипа, патриарха Иова.  
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 1.17-1.18 Культура и повседневная жизнь народов России  в 

XVIв.  

1ч.  Научатся определять термины: культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, регалии, публицистика, 

домострой, энциклопедия, эпос. 

Получат возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и 

публицистической литературы XVI в., проводить параллели 

между развитием русской литературы и предшествующими 

историческими событиями.  

 1.19 Контрольная работа по теме : "Россия в XVI в"  1ч.  Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в 

XVI в.».  

Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры.  

 2.  Смутное время.Россия при первых Романовых   

21ч.  

 

 

 2.1  Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII века.  

1ч.  Научатся определять термины: протестантизм, шляхта, 
беспошлинная торговля.  
Получат возможность научиться: извлекать полезную 
информацию из исторических источников, на основании карты 
показывать территорию России к нач. XVII в.; характеризовать 
международные связи и истор. деятелей: Карл V Габсбурга, 
Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Григорий Отрепьев, 
КазыГирея.  

 2.2-2.3 Смута в Российском государстве. 

 

2ч.  Научатся определять термины: заповедные лета, сыск, Земский 

Собор, смута, интервенция, казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор. 

Получат возможность научиться: анализировать исторические 

документы, давать оценку внутренней и внешней политики Б.  

.Годунова, Василия Шуйского и Лжедмитрия II. 
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 2.4-2.5 Окончание Смутного времени.  

 

2ч.  Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение  

Получат возможность научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли церкви в освободительном движении, 

определять особенности Земского собора 1613г.  

 2.5  Экономическое развитие  

России в XVII в  

1ч.  Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное 
производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, 
таможенные пошлины.  

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития экономики в данный 

период.  

 2.6  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве  

1ч.  Научатся определять термины: бюрократия, воевода, даточные 

люди, драгуны, полки нового (иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора.  
Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности сословно- 
представительной монархии, извлекать полезную информацию 
из исторического источника.  

 

 2.7  Изменения в социальной структуре российского 

общества.  
1ч.  Научатся определять термины: феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, белая слобода, митрополит, епископы, 
казаки  

Получат возможность научиться: анализировать причины 

изменений в социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии духовного сословия.  
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 2.8  Народные движения в XVII в  1ч.  Научатся определять термины: бунташный век, Соловецкое 
сидение, крестьянская война  

Получат возможность научиться: называть основные этапы и 

события Крестьянской войны, сравнивать социальные  

 

    движения, давать оценку личности С.Разина.  

 2.9-2.10 Россия в системе международных отношений. 2ч.  Научатся определять термины: ратификация, верительная 

грамота, коалиция.  

Получат возможность научиться: определять основные 
направления внешней политики, работать с картой.  

 

 2.11  «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России.  

1ч.  Научатся определять термины: голытьба, реестровые казаки, 
Рада, гетман, быдло.  

Получат возможность научиться :определять основные 

направления внешней политики, работать с картой; давать  
характеристику Алексея Михайловича и Богдана 
Хмельницкого.  

 

 2.12  Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол.  
1ч.  Научатся определять термины: патриарх, церковная реформа, 

раскол  
Получат возможность научиться: извлекать информацию из 
исторического источника, характеризовать роль церкви в жизни 
российского общества, давать оценку церковной реформе.  
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 2.13  Русские путешественники и 

первопроходцы. 

1ч.  Научатся определять термины: острог, колонизация, абориген, 

аманат, коч, ясак.  

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние открытий на российскую экономику, определять  

 

    значение и последствия географических открытий; 

характеризовать личностиСемёна Дежнёва, Василия 

Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова.  

  

 

2.14  

 

 

 

 

 

Культура народов России в XVII в . 1ч.  Научатся определять термины: парсуна, изразцы, сатирические 
повести.  

Получат возможность научиться :сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской 

литературы , отличать архитектурные стили изучаемой эпохи,. 
Научатся определять термины: изразцы.  

Получат возможность научиться: определять отличия в быту 

различных социальных слоев.  

 2.15 Контрольная работа по теме: «Россия в 17 в.». 1 ч.  
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 2.16 Народы России в XVII в.  

 

1ч.  Научатся определять термины: изразцы, братчина, всенощная, 
парча, тафта, чум, шаман, юрта. Получат возможность 
научиться: определять отличия в быту народов России и 
различных социальных слоев.  

 

 2.17 Cословный быт и картина мира русского человека в  

XVII в. 

1 ч. Научатся определять термины: изразцы, братчина, всенощная, 
парча, тафта, чум, шаман, юрта. Получат возможность 
научиться: определять отличия в быту народов России и 
различных социальных слоев.  

 

 2.18 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья,  

Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

1ч.  Научатся определять термины: аул, рушник, брыли, юшки, 

голушки  и т.д. Получат возможность научится: давать 

характеристику территории, особенностей хозяйства, одежду, 

домашнюю утварь и т. д., религиозные верования, обычаи 

народов.  

 2.19-2.20 Повторительно- обобщающий урок по курсу истории 

России 7 класса. 

2ч.  Научатся определять термины, изученные в теме Россия в 

XVIIв.  

Получат возможность научиться: называть основные даты, 
события, достижения указанного времени, показывать значимые 
события на карте.  

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 8  класс 2 часа в неделю (68 часов). 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 ГГ. 8 класс  
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Дата  №п/п  Название разделов и тем  Количество 

часов  
Виды деятельности  

 1.  Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху.  
7ч.   

 1.1  Введение:страны Европы и Америки к началу 18 в. 1ч.   Научатся определять термины: Традиционное общество;  

индустриальное общество, модернизация, эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; индустриал. революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество.  

 1.2   Век Просвещения. Стремление к царству разума. 1ч.  Научатся определять термины: Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм (общество свободной конкуренции), 

монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн  

 1.3  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  1ч.  Научатся определять термины: Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация  

 1.4  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.  
1ч.  Научатся выявлять социальную сторону технического прогресса; 

доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее; 

рассказывать об изменении отношений в обществе.  

 1.5  Наука: создание научной картины мира XIX в.  1ч.  Научатся определять термины: Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм  

 

 1.6  XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира.  
 

1ч.  

Научатся объяснять, что на смену традиционному обществу идёт новое, с 

новыми ценностями и идеалами (приводить примеры из литературы).  

 1.7  Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство.  
1ч.  Научатся определять термины: Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

 2.  Тема 2. Строительство Новой Европы. 7ч.  

 2.1  Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс.  
1ч.  Научатся определять термины: Империя, коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада.  

 2.2  Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  1ч.  Научатся определять термины: Викторианская эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия.  
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 2.3  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису.  
1ч.  

 

Научатся определять термины: Конституционно-монархический 

режим, Июльская монархия, бланкизм.  

 2.4  Франция: революция 1848г. и Вторая империя.  1ч.  Научатся определять термины: Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. 

 2.5  Германия: на пути к единству.  
. 

1ч.  

 

Научатся анализировать ситуацию в Европе и её влияние на 

политическую обстановку в Германии.  

 2.6  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  1ч.  Научатся объяснять причины раздробленности Италии; оценивать 

поступки национальных лидеров Италии; выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение Италии.  

 2.7  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  1ч.  Научатся определять термины: Мобилизация, оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. 

  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. 

Успехи и   

проблемы индустриального общества.  

5ч.   

 3.1  Германская империя: борьба за «место под солнцем».  1ч.  Научатся определять термины: Милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз .  

 3.2  Великобритания: конец Викторианской эпохи.  1ч.  Научатся определять термины: Колониальный капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион  

 3.3  Франция: Третья республика.  1ч.  Научатся определять термины: Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция 

 3.4  Италия: время реформ и колониальных захватов.  
. 

 

1ч.  

Научатся определять термины: Государственный сектор в экономике, 

«эра Джолитти».  

 3.5  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  
1ч.  Научатся определять термины: Национально- освободительное 

движение, двуединая монархия 

 

 4.  Тема 4. Две Америки.  2ч.   

 4.1  США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики.  
1ч.  Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, 

иммигрант, конфедерация, Гражданская война Олигархия, резервация 
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 4.2  Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен.  1ч.  Научатся определять термины: каудильизм, авторитарный режим 

 5.  Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый 

этап   

Колониализма. 

4ч.   

 5.1  Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника».  
1ч.  Научатся определять термины: сегунат, самурай,  контрибуция, колония, 

Мэйдзи 

 5.2  Китай: традиции против модернизации.  1ч.  Научатся характеризовать политическое и экономическое развитие Китая 

в конце XIX века.  

 5.3  Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  1ч.  Научатся определять термины: сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс  

 5.4  Африка: континент в эпоху перемен.    1ч.  Научатся определять термины: раздел Африки.  

 6.  Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале  XX 

вв.   
1ч.   

 6.1  Международные отношения: дипломатия или войны?  1ч.  Научатся характеризовать международные отношения на рубеже веков.  

 7.  Итоговое повторение. 2ч.   

 7.1  Повторение по теме: «Новая история.1800-1900».  1ч.  Научатся самостоятельно работать с вопросами практикума в группах.  

 7.2  Итоговое тестирование по теме: «Новая история.1800-1900».  1ч.  Научатся определять термины, изученные в курсе истории Нового 

времени  

 

 

 
История России – 40 часов  

 1.  Тема 1. Введение.  1ч.   
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 1.1  Введение. У истоков российской модернизации . 1ч.  Научатся: определять термины:  
Периодизация всеобщей истории (Новая история), модернизация 

Получат возможность научиться: Высказывать  суждения  о роли 

исторических знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной истории. Называть хронологические  

рамки  изучаемого периода.  
Соотносить хронологию истории России и всеобщей истории.  
Использовать  аппарат ориентировки.  

 2.  Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. 13ч.   

 

 2.1  Россия и Европа в конце XVII века.  1ч.  Научатся: определять термины  
Лига, гегемония, экспансия  
 Получат возможность научиться:  
Формулировать развернутый ответ об основных направлениях внешней 

политики России в к  XVII  века, составлять рассказ «Крымские походы 

1687, 1689 гг.», определять причинно-следственные связи исторических 

процессов  

 2.2  Предпосылки Петровских реформ.  1ч.  Научатся: определять термины  
Славяно-греко-латинской академия, политический курс  
Получат возможность научиться: Давать характеристику состояния 

России накануне перемен. Выделять главное в тексте учебника.  
С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  И. Д. Милославский.  А. Л. 

ОрдинНащокин., В. В. Голицын  

 2.3  Начало правления Петра I.  1ч.  Научатся: определять термины Гвардия, лавра  
Получат возможность научиться: Давать краткие характеристики 

историческим личностям Пётр  I.Иван  V.Софья  Алексеевна.  Ф. Я.  
Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. Возницын. А. С. Шеин,  
Аргументировать выводы и суждения  для  расширения опыта 

модернизационного подхода   к оценке событий, процессов.  

 2.4  Великая Северная война 1700-1721 гг.  1ч.  Научатся: определять термины  
Империя, конфузия, рекрутские наборы,  
Получат возможность научиться: Формулировать причины войны, 

Делать выводы на основе сведений исторической  карты,  мнений и 

оценок учёных, составлять и комментировать план-схему битвы.  



69 

69 
 

 2.5  Реформы управления Петра I.  1ч.  Научатся: определять термины  
Абсолютизм, аристократия, губерния, коллегия, модернизация, прокурор, 

ратуша, сенат, Табель о рангах, фискал.  
Получатвозможностьнаучиться:  
Выделять  основные  черты  реформы,   конкретизировать  их 

примерами. На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы.  

 2.6  Экономическая политика Петра I.  1ч.  Научатся: определять термины Крепостная мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, меркантилизм, отходники, посессионные крестьяне, 

подушная подать.  
Получатвозможностьнаучиться: Определять  проблемы  в  

экономическом развитии  страны (с помощью учителя), использовать 

карту как источник информации).  

 2.7  Российское общество в Петровскую эпоху.  1ч.  Научатся: определять термины Гильдии, магистрат, прибыльщик, 

ревизия.  
Получатвозможностьнаучиться: Составлять самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  анализировать произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим периодом.  

 2.8  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  1ч.  Научатся: определять термины Синод, конфессия, регламент, 

оберпрокурор.  

 

    Получатвозможностьнаучиться: Раскрывать роль церкви в государстве, 

выявлять изменения.  

 2.9  Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1ч.  Научатся: определять термины работные люди, оппозиция.  
Получатвозможностьнаучиться: Составлять рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с использованием памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели деятельности исторической персоны.  

 2.10  Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1ч.  Научатся: определять термины Ассамблеи, гравюра, канты, клавикорды, 

классицизм.  
Получатвозможностьнаучиться: Анализировать художественное 

произведение с исторической точки зрения.  
Выражать личностное отношение к духовному, нравственному опыту 

наших предков.  

 2.11  Повседневная жизнь и быт при Петре I.  1ч.  Научатся: определять термины повседневная жизнь, быт.  
Получатвозможностьнаучиться: Составлять рассказ "Один день из 

жизни".  
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 2.12  Значение Петровских преобразований в истории страны.  1ч.  Научатся: определять термины Модернизация, великая держава.  

Получатвозможностьнаучиться: Характеризовать деятельность 

исторических персоналий, сравнивать результаты.  

 2.13  Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I»  1ч.  Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду.  Характеризовать особенности периода правления 

Петра I в России: в политике, экономике, социальной жизни, культуре.  
Решать проблемные задания.  

 3.  Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха   

 дворцовых переворотов.  

6ч.   

 

 3.1-  

3.2  

Эпоха дворцовых переворотов.  2ч.  Научатся: определять термины бироновщина, Верховный тайный совет, 

дворцовый переворот, кондиции.  
Получатвозможностьнаучиться: Находить  информацию  из  разных 

исторических источников.  
Оценивать мнения и позиции представителей разных групп.  
Высказывать  собственное  отношение к событиям.  

 3.3  Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.  1ч.  Научатся: определять термины Посессионные  крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, кадетский корпус, фаворитизм, Тайная 

канцелярия.  
Получатвозможностьнаучиться: Выделять основные черты реформы, 

конкретизировать их примерами.  
На основе анализа текста учебника представлять информацию в виде 

схемы.  

 3.4  Внешняя политика России в 1725-1762 гг.  1ч.  Научатся: определять термины капитуляция, коалиция.  
Получатвозможностьнаучиться: определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. Находить на карте изучаемые объекты.  

 3.5  Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.  1ч.  Научатся: определять термины рыцарство и т.д.  
Получатвозможностьнаучиться: раскрывать роль церкви в  

 

    государстве, систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом.  

 3.6  Повторение по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов».  
1ч.  Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду.  
Характеризовать особенности эпохи Дворцовых переворотов в России: в 

политике, экономике, социальной жизни, культуре.  
Решать проблемные задания.  
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 4.  Тема 4. Российская империя при Екатерине II.     11ч.  

 4.1  Россия в системе международных отношений.  1ч.  Научатся определять понятия конвенция, Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II .Получатвозможностьнаучиться: определять 

причинноследственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причины и значение исторических 

событий. Аргументировать ответ материалами параграфа.  

 4.2  Внутренняя политика Екатерины II.  1ч.  Научатся: определять понятия Просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное управление мусульман.  
Получатвозможностьнаучиться: Анализировать исторический 

документ, применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач. Соотносить положения документа и идеи Просвещения.  
Давать оценку деятельности Комиссии.  

 4.3  Экономическое развитие России при Екатерине II.  1ч.  Научатся: определять термины ассигнации, месячина, 

секуляризация, феодально-крепостнические Отношения.  
Получатвозможностьнаучиться: на основе анализа текста выявлять 

особенности и тенденции экономического развития страны, приводить 

примеры.  

 4.4  Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII века.  
1ч.  Научатся: определять термины жалованная грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые крестьяне, кабинетские крестьяне, конюшенные 

крестьяне.  
Получатвозможностьнаучиться: составлять самостоятельно схему 

социальной структуры населения, анализировать произошедшие в 

сравнении с предыдущим периодом изменения.  

 4.5  Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва.  1ч.  Научатся:  определять термины «Прелестные грамоты», формулировать 

причины восстания.  
Получатвозможностьнаучиться: Определять мотивы поступков, цели 

деятельности исторической персоны. Различать достоверную и 

вымышленную информацию, представленную в источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 источников информации, с использованием 

памятки. Участвовать в обсуждении оценок исторических процессов и 

явлений.  

 4.6  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II.  
. 

 

1ч.  

Научатся: Гетманство, казаки, новокрещёные, униаты, колонисты, 

толерантность, черта оседлости.  
Получатвозможностьнаучиться: понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития страны.  

 



72 

72 
 

    Выражать личностное отношение к духовному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре народов России, 

Рассказывать о проводимой национальной политике, оценивать её 

результаты.  

 4.7  Внешняя политика Екатерины II.  1ч.  Научатся: определять термины Буферное государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать роль во внешней политике исторических деятелей 

П. А. Румянцев. Г. А. Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов.  
Получат возможность научиться:  Локализовать исторические события 
в пространстве, на контурной карте.  
Описывать ход и итоги военных действий с опорой на карту, документы 

параграфа учебника. Аргументировать выводы и суждения.  

 4.8  Начало освоения Новороссии и Крыма.  1ч.  Научатся: определять термины Переселенческая политика, курени, 

диаспора.  
Получат возможность научиться:  Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы. Аргументировать выводы и суждения.  
Критически анализировать источники информации, отделять достоверные 

сведения от мифологических.  

 4.9  Повторение по теме «Российская империя при Екатерине II».  1ч.  Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по 
изученному периоду.  
Характеризовать особенности эпохи правления Екатерины II в России: в 

политике, экономике, социальной жизни, культуре.  
Решать проблемные задания.  

 4.10  Внутренняя политика Павла I.  
. 

 

1ч.  

Научатся: определять термины романтический император, 

генеалогическая схема.  
Получатвозможностьнаучиться: давать характеристику исторической 

персоны, используя три и более источника информации. Определять 

причинно-следственные связи исторических процессов. Приводить 

аргументы за и против вывода или суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений и оценок.  

 4.11  Внешняя политика Павла I.  1ч.  Научатся: определять термины европейская коалиция, континентальная 

блокада.  
Получатвозможностьнаучиться: Описывать ход и итоги военных 

действий с опорой на карту. Аргументировать примерами выводы и 

суждения. Раскрывать взаимообусловленность исторических процессов.  

 5.  Тема 5. Культурное пространство Российской 

империи  в XVIII веке. 
9ч.   
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 5.1  Общественная мысль, публицистика, литература.  1ч.  Научатся: определять термины классицизм, барокко, сентиментализм, 

публицистика, мемуары.  
Получатвозможностьнаучиться: выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, проявлять  

 

    уважение к культуре России.  

 5.2  Образование в России в XVIII веке.  1ч.  Научатся: определять термины Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж  
Получатвозможностьнаучиться: Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин.  
В. Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. Щербатов. В. 

Беринг. С. П. Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. Моторины. И.  
И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. Кулибин. Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к 

культуре России. Приводить примеры взаимодействия культур.  

 5.3  Российская наука и техника в XVIII веке.  1ч.  Научатся: определять термины Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж  
Получатвозможностьнаучиться: Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин.  
В. Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. Щербатов. В. 

Беринг. С. П. Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. Моторины. И.  
И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. Кулибин. Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к 

культуре России. Приводить примеры взаимодействия культур.  

 5.4  Русская архитектура в XVIII веке.  1ч.  Научатся: определять термины классицизм, барокко  
Получатвозможностьнаучиться: Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д.  
Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  
 Выделять особенности архитектурных памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов  
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 5.5  Живопись и скульптура.  1ч.  Научатся: определять термины классицизм, барокко  
Получатвозможностьнаучиться: Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д.  
Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  
 Выделять особенности архитектурных памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов  

 5.6  Музыкальное и театральное искусство.  1ч.  Научатся: определять термины классицизм, барокко  
Получатвозможностьнаучиться: Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д.  
Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  
 Выделять особенности архитектурных памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов  

 5.7-  Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  
2ч.  Научатся: определять термины Национальная политика, 

межнациональные отношения, Георгиевский трактат.  
Получатвозможностьнаучиться: Использовать историческую карту как 

источник информации. Понимать значимость межнациональных,  

 5.8    религиозных отношений для развития страны.  

 5.9  Итоговое тестирование за курс 8 класса.  1ч.  Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, экономике, социальной жизни, 

культуре. Называть основные даты, определять термины, характеризовать 

деятельность основных исторических личностей.  
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Календарно- тематическое планирование по истории 9 класс. 

№ п/п Тема и тип урока Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

 Виды деятельности  

1 2 3 4 5 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24ч) 

1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

 

 1 Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на переходном этапе 

развития общества 

Глава I. Становление индустриального общества (5 часов) 

 

2 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

 

 

 

1 С помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился. Группировать достижения по 

рейтингу социальной 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире. 

 

 1 Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе.  

Доказывать, что индустриальное общество – городское 

общество. Выявлять социальную сторону технического 

прогресса 

.Доказывать, что среда обитания человека стала 

разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отношений в обществе. 

4 Наука: создание научной картины мира. 

 

 1 Объяснять причины ускорения развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. (подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира 

5 XIX век в зеркале художественных исканий 

Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира. 

 

 1 Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт 

новое, с новыми ценностями и идеалами (приводить примеры 

из литературы). 

Разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях XIX в. 

 Выявлять и комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. 
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Сравнивать искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать характерные признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры 

6 Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 

 

 

 1 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины 

многообразия социально-политических учений. 

Характеризовать учения, выделять их особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Глава II. Строительство новой Европы (6 часов) 

 

7 Консульство и образование наполеоновской 

империи. 

 

 1 Давать оценку роли Наполеона в изменении французского 

общества, страны в целом.  Характеризовать внутреннюю 

политику в стране.  

Анализировать изменения положения низших слоёв 

общества, состояние экономики в эпоху республики и 

империи.  

Оценивать достижения курса Наполеона в социальной 

политике. 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

 

 

 1 Оценивать достижения курса Наполеона в социальной 

политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении 

9 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

 

 1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти от 

социального противостояния. 

Объяснять особенности установления парламентского 

режима в Великобритании. 

Раскрывать условия формирования гражданского общества 

10 Франция: от Бурбонов и Орлеанов через кризисы и 

революции ко Второй империи. 

 1 Рассказывать об особенностях промышленной революции во 

Франции.  

Характеризовать общество, политический курс 

правительства накануне и после 1830 г. 

 Раскрывать причины революции 1848 г. и её социальные и 

политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй республик во Франции. 

Доказывать, что во Франции завершился промышленный 

переворот 

11 Германия и Италия: на пути к единству.  1 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие 

Германии.  



77 

77 
 

Называть причины, цели, состав участников, итоги 

революции. 

Оценивать значение образования Северогерманского союза.  

Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров Италии.  

Выделять факторы, обеспечившие национальное объединение 

Италии 

12 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

 1 Объяснять причины Франко-прусской войны и её 

последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в политическом 

преобразовании Франции.  

Давать оценку происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

 

13 Германская империя: борьба за «место 

под солнцем». 

 

 1 Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки Германии к войне. 

14 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

 

 1 Доказывать, что реформирование – неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты первой и второй избирательных 

реформ.  

Находить на карте и называть владения Британской империи. 

15 Франция: Третья республика. 

 

 1 Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны 

для французского города и деревни. 

Объяснять причины установления Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей республик во 

Франции. 

16 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

 

 1 Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской 

империи. 

Характеризовать«лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
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17 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

 1 Объяснять причины революционной ситуации в 

Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Глава IV. Две Америки (3 часа) 

 

18 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

 1 Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер.  

Называть итоги Гражданской войны и её урок. 

19 США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

 1 Сравнивать борьбу за права в США и Великобритании в XIX 

в.  

Составлять задания для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои права 

в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальнейшего 

развития страны. 

20 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время 

перемен. 

 1 Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им 

общую характеристику.  

Выделять особенности развития Латинской Америки в 

сравнении с Северной Америкой. 

Выделять цели и средства национально-освободительной 

борьбы. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 

21 Япония на пути модернизации: «восточная мораль 

— западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. 

 1 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации. Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для общества. 
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Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и 

Японии европейцами на конкретных примерах. 
Рассказывать о попытках модернизации и причинах их 

неудач.  

Характеризовать курс Цыси.  

Анализировать реформы Кан Ювэя и их возможные 

перспективы. 

22 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

 1 Доказывать, что Индия – жемчужина британской короны» 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой 

рынок. 

 Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака.  

Составлять словарь терминов по теме урока. Объяснять, 

почему в Африке традиционализм преобладал дольше, чем в 

других странах.  

Анализировать развитие, культуру стран Африки.  

Характеризовать особые пути развития Либерии и 

Эфиопии.  

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий (1час) 

23 Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

 1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию отношений 

между странами в Новое время. 

Повторение (1 час) 

24 XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. 

 1 Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного общества 

индустриальным. 

Объяснять причины частых революций в Европе. 

Разрабатывать проекты по любой из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
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содержание изученного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч) 

25 Вводный урок.  1 Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVIII—XIX вв., используя 

историческую карту. 

Высказывать суждения о роли исторических знаний в 

формировании личности. 

 Называть основные периоды зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого периода. 

 Соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории. Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной деятельности. 

Глава I.  Россия в первой четверти XIX в. (11 часов) 

26 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  1 Формулировать познавательную проблему и планировать 

способы её решения.  

Излагать результаты познавательной деятельности по теме 

урока при выполнении творческого задания. Использовать 

карту как источник информации.  

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, 

истории России. Выявлять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Находить на карте изучаемые 

объекты.  

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. Определять значение исторических событий. 

Использовать сведения из исторической карты. 

Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и 

истории России. 

27 Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать 

познавательную задачу. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять проблемы социально-

политического и экономического развития страны (с 

помощью учителя) 

28 Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. 

 1 Объяснять причины и последствия внешней политики 

России на Востоке и на Западе. Определять причинно-
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следственные связи событий и процессов. Давать оценку 

деятельности исторических персон. Находить исторические 

объекты на карте. 

 Использовать приёмы сравнительного анализа при 

аргументации собственных выводов и оценок.  

Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы. 

29 Отечественная война 1812 г.  1 Объяснять причины Отечественной войны. 

Использовать историческую карту в рассказе о событиях 

Отечественной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах 

Отечественной войны, используя историческую карту. 

Применять ранее полученные знания. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов 

 

30 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

 

 1 Характеризовать важнейшие события во внешней политики 

Александра 1 в 1813-1825 гг. 

Давать оценку итогов внешней политики Александра I.  

 

31 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 

гг. 

 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать 

познавательную задачу урока. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания.  

Определять проблемы в политическом развитии страны (с 

помощью учителя). Давать определение понятий, проясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе электронных.  

32 Национальная политика Александра I. 

 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи 

экономического и социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за 

годы правления Александра I.  

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 

изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать 

познавательную задачу урока. 

33 Социально-экономическое развитие страны в  1 Аргументировать вывод материалами параграфами.  
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первой четверти XIX в. Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 

схемы 

34-35 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

 2 Анализировать первые документы Тайных обществ 

Раскрывать причины образования тайных кружков. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

36 Повторение по теме «Россия в первой 

четверти XIX в.» 

 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности развития в XVII- начале XVIII в. России и 

государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале 

XVIII в. для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России XVII- начале XVIII в. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  (8 часов) 

37 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 

 1 Давать характеристику внутренней политике Николая I. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в 

ходе урока («регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной 

деятельности Николая I. 
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Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 

схемы. 

38 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности социально-экономического развития во второй 

четверти XIX в.  

 

39 Общественное движение при Николае I.  1 Характеризовать внутреннюю и политику Николая I. 

Давать оценку деятель различных общественных 

движений 

 

 

40 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. 

 1 Характеризовать положение населения на окраинах 

страны  во второй четверти  XIX в. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества  

41 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России второй четверти XIX в. 

Показывать на карте территории, Северного Кавказа, 

Закавказья, Дагестана, Чечни. 

Оценивать итоги Кавказкой войны 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 

схемы. 

42 Крымская война 

1853—1856 гг. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России второй четверти XIX в. 

Показывать на карте территории Крымского 

полуострова. 

Оценивать итоги Крымскойвойны 

Определять значение слов, понятий.  
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Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 

схемы. 

43 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

 

44 Повторение по теме «Россия во второй 

четверти XIX в.» 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности развития в XVII- начале XVIII в. России и 

государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале 

XVIII в. для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России XVII- начале XVIII в. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. (9 часов) 

45 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

 1 Анализировать, с чем было связаны изменения в 

промышленности страны. 

Объяснять, как развивались торговля, сельское хозяйство 

и какие сложились предпосылки для отмены крепостного 

права 

 

46 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г 

 1 Характеризовать личностные характеристики Александра 

II. 

Оценивать причины отмены крепостного права 

Анализировать реформу 19 февраля 1861 года 

47 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

 

 1 Характеризовать и оценивать реформы 1860-1870-х гг. 

Анализировать развитие промышленности и сельского 

хозяйства в годы правления Александра II. 

 

48 Социально-экономическое развитие страны в  1 Рассказывать о положении отдельных сословий 
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пореформенный период. российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

49-50 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

 2 Давать характеристику общественных движений  

привлекая, наряду с материалами учебника, дополнительные 

источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

51 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в Европе и в 

России. 

 1 Характеризовать особенности национальной и 

религиозной политики АлександраII. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики 

в отношении мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия.  

52 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России 

В70-е гг. XIX в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи, места сражений в Русско-турецкой  войне. 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

53 Повторение по теме «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности развития  России и государств Западной Европы 

в период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  ЕкатериныII 

для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России  эпохи дворцовых переворотов. 
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Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. (6 часов) 

54 Александр III: особенности внутренней 

политики. 

 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней 

политики Александра III. 

Составлять исторический портрет Александра III на 

основе информации учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

55 Перемены в экономике и социальном строе  1 Характеризовать основные мероприятия экономической 

политики Александра III. 

Оценивать положение всех слоев населения России 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

56 Общественное движение в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

 1 Давать характеристику общественных движений  

привлекая, наряду с материалами учебника, дополнительные 

источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

 

57 Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

 

 1 Характеризовать особенности национальной и 

религиозной политики АлександраII. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики 

в отношении мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия.  

58 Внешняя политика Александра III. 

 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России Александра III 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи. 
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Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

 

59 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

Глава V. Россия в начале  XX в. (9 часов) 

60 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

61 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

62 Николай II:  начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней 

политики Николая II. 

Составлять исторический портрет Николая II на основе 

информации учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

63 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России Николая II 

Показывать на карте основные направления военных сил 

в Русско-японской войне. 
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Оценивать причины, ход и итоги Русско-японской войны 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

64 Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней 

политики Николая II, причины первой русской революции. 

Оценивать весь ход революционных действий. 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

 

65 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. 

 1 Характеризовать основные мероприятия экономической 

политики Николая II 

Оценивать реформы, проводимые П.А. Столыпиным 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

66 Политическое развитие страны в 1907—1914 

гг. 

 1 Характеризовать новый избирательный закон. 

Оценивать деятельность  III  и IV Государственной 

Думы. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

67 Серебряный век русской культуры.  1 Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

68 Итоговое тестирование за курс 9 класса. 

 

 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному 

периоду истории. 
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