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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«История России. Всеобщая история» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа предмета «История России. Всеобщая история» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «История России. Всеобщая история» относится к 

общеобразовательному учебному циклу, реализующему ФГОС основного 

общего образования. 

Предметная область ПО. 06. «Общественно-научные предметы» 

Предмет «История России. Всеобщая история» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 

начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
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Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 

по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, 

схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

Предмет «История России. Всеобщая история» готовит к 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 
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-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
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взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
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социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

2) самоконтроль: 
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-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты изучения предмета «История России.  Всеобщая 

история» должны отражать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 

начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 
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9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 

по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, 

схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

По учебному курсу "История России": 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 

- Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

- Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

- Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

- Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.  

 -Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

- Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 
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самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

- Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество 

во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских земель. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации. 

- Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 

управления. Культурное пространство единого государства. 

- Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. 

Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

- Внешняя политика России в XVI в. 

- Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения. 

- Культурное пространство России в XVI в. 

- Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в.  

- Пресечение династии Рюриковичей. 

- Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 

Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в 

укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

- Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. 
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Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 

знаний. 

- Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования 

Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. 

- Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 

хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы 

России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 

влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

- Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и 

быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

- Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Движение и восстание декабристов. 

- Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в 

период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

- Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика.  
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- Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

- Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. 

- Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. 

Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и 

политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

"Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и 

политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный 

век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

- Происхождение человека. Первобытное общество. 

- История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

- Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и 

развитие христианства. 

- История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. 

Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

- Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

- Реформация и контрреформация в Европе. 

- Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV - XVII вв. 

- Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в конце XV - XVII вв. 
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- Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

- Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

- Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

- История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

- Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

- Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

- Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. 

- Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

- Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США. 

- Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика - 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 

Латинской Америке. 

- Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской 

империи. Образование единого государства в Италии. 

- США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

- Борьба за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

- Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

- Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

- Международные отношения в XIX в. 

- Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 374 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  320 

контрольная работа 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в 5-9 кл. 
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2.2. Тематический план и содержание предмета «История России. Всеобщая история» 

Наименование глав и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 История России. Всеобщая история. Всего:        

374 

5 класс История Древнего мира 36 

 Жизнь первобытных людей. Счёт лет в истории (3 ч.)  

Глава 1-2. 

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

Древнейшие люди на земле. Собирательство и охота. Изобретение лука. 

Появление человека разумного. Развитие ремёсел. Появление городов. 

Появление знати. Вождь – глава племени. Царь – глава государства. 

2 

 

Древнейшие люди. 

Родовые общины 

охотников и собирателей 

Наши далёкие предки. Места расселения древнейших людей.    Условия жизни, 

занятия, верования первобытных людей. Значение отделения земледелия от 

скотоводства, открытия и изобретения древнейших людей (орудий труда и др.) 

для развития. Собирательства и охота. Орудия труда.  

Роль овладения огнём в жизни первобытных людей. 

Первобытные люди постепенно расселились по холодным странам Европы и 

Азии. Охота стала важнейшим занятием. Родовые общины. Человек разумный. 

Изобретение лука и стрел. 

 

Новые слова и понятия: первобытные люди, орудие труда, собирательство, 

археолог, реконструкция. Рубило, копьё, гарпун, мамонт, человек разумный, 

родовая община 

1 

 

 

Возникновение искусства 

и религиозных верований 

Как была найдена пещерная живопись (пещера Альтамира, Испания). Загадки 

древнейших искусств. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Новые слова и понятия: пещерная живопись, колдовство, душа, «страна 

мертвых», религиозные верования 

 

1 
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Глава 3.     

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

Какое из двух занятий лучше обеспечивало людей пищей.  Начало деления на 

богатых и бедных 

 

1 ч. 

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

Появление неравенства и 

знати 

Мотыжное земледелие (серп, мотыга, зернотёрка). Приручение животных.  

Появление земледелия и скотоводства изменило жизнь людей. Глиняная посуда 

и одежда из ткани (ткачество).  Родовые общины и племя. Совет старейшин. 

Духи, идолы и жертвы. Боги – самые могущественные духи. Молитва (молитва).  

Идолы.   

Новые слова и понятия: топор, мотыга, серп, зернотёрка, прядение, ткачество, 

циновка, духи, боги, старейшина, совет старейшин, племя, идол, жертва, 

молитва, религиозный обряд 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Древний Восток (10ч.)  

Гл.3 Древний      Египет Географическое положение Египта. Хозяйственная жизнь египтян. Фараон – 

правитель Египта. Первые письмена (иероглифы). Боги и жрецы. Завоевания 

египтян.  

5 

Государство на берегах 

Нила. 

Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Страна Египет. Разливы Нила. Объединение Египта (Северный и Южный 

Египет). Мемфис – Столица египетского государства.                                                                                                      

Новые слова и понятия: папирус, дельта, ил, рельеф, Египет. 

1 

Жизнь египетского 

вельможи 

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев.  В 

гостях у египтянина. Ремёсла и обмен.  Писцы собирают налоги. 

Новые слова и понятия: вельможи, налоги, орошение полей, шадуф, амулет. 

1 

Военные походы 

фараоны 

О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

 

1 
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Религия древних египтян Отряды пеших воинов. Боевые колесницы. Войско возвращается с добычей. 

Завоевания фараона Тутмоса (1500г. до н.э.).  Пленных обращают в рабство. 

Рядовому воину доставались лишь тяготы походной жизни. 

Новые слова и понятия: бронза, пехотинцы, боевые колесницы, возничий,  

дышло; Нубия, Синайский полуостров, Палестина,  Сирия, Финикия, Ливия, 

фараон Тутмос, реки Евфрат и Тигр, наёмное войско. 

1 

Искусство Древнего 

Египта. 

Письменность и знания 

древних египтян 

Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Жрецы – служители богов. Миф – 

сказания о богах и героях. Что рассказывали египтяне о своих богах. Мумия. 

Саркофаг. Миф об Осирисе и Исиде. Что рассказывали египтяне о « стране 

мёртвых». 

Новые слова и понятия: храм, жрец, статуя, саркофаг, мумия 

Самостоятельная работа №1.  работа с  заданиями в рабочей тетради 

1 

 

 

 

 

 

1 

Глава 4. Западная Азия 

в древности 

Создание великих держав Западной Азии: Ассирии, Вавилона, Персии. 3 ч. 

Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Страна двух рек (Двуречье, Междуречье). Реки Евфрат и Тигр. Города из 

глиняных кирпичей. Шумеры – народ, создавший первые государства в 

Двуречье. Крупные города Ур, Урук. Башни от земли до неба. Письмена на 

глиняных табличках. 

Новые слова и понятия: шумеры, клинопись, глиняная табличка, « отец 

школы», « сыновья школы» 

1 

Библейские сказания. 

Древнееврейское царство 

Город Вавилон становится главным в Двуречье.  Царь Хаммурапи (1792-1750). 

Царские законы.  Законы о рабах.  Законы о богачах и бедняках.  Сказание о 

Гильгамеше.  Миф о потопе. 

Новые слова и понятия:  закон, ростовщик, раб - должник 

 

1 

Ассирийская держава. 

Персидская держава 

«царя царей» 

Города финикийцев. Финикийские колонии. Торговцы и морские разбойники. 

Древнейший алфавит.  Новые слова и понятия: оливы (маслины), благовония, 

пурпурная краска, ливанский кедр, « живой товар», колония, алфавит 

 

1 
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Глава 5.  Индия и Китай 

в древности 

Географическое положение Индии и Китая. Крупнейшие реки стран. 

Хозяйственная жизнь. Учение Будды. Касты. Первые правители Китая. Великие 

изобретения китайцев. 

2 ч. 

Природа и люди Древней 

Индии. 

Индийские варны 

Страна между Гималаями и океаном. Крупнейшие реки Индии – Инд и Ганг.  

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Занятие индийцев: 

выращивание риса, сахарного тростника и хлопчатника. Животные и боги. 

Сказание о Раме.  Вера в переселение душ. Древнейшие города Индии. 

1 

Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

Первый властелин 

единого Китая 

Миф о происхождении четырёх каст (Жрецы, знатные воины, земледельцы, 

слуги). Как брахманы приносили жертвы. Периоды жизни брахмана. Касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. Легенда о Будде. «Неприкасаемые». 

Новые слова и понятия: каста, брахман, отшельник,  « неприкасаемые», 

буддизм.    

Самостоятельная работа № 2. По учебнику и Интернет ресурсам подготовить 

сообщение и ответить на вопросы: что привлекало последователей Будды в нем 

и его учении? Как Будда относился к кастовым различиям между людьми? 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Древняя Греция (14ч.) 14 

Глава 7. Древнейшая 

Греция 

Географическое положение Древней Греции. Древнегреческие мифы.  4 ч. 

Греки и критяне Города Греции. Самый крупный остров – о. Крит. Миф о Тесее и Минотавре. На 

Древнем Крите. Миф о Дедале и Икаре. Гибель Критского царства (15 век до 

н.э.). 

Новые слова и понятия: световой колодец, нить Ариадны, лабиринт. 

1 

Микены и троя В крепкостенных Микенах. Троянская война (1200 г. до н.э.). Миф о начале 

Троянской войны. 

Гомер и две его поэмы.(8 век до н.э.).  Гнев Ахиллеса. Ахиллесова пята. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Сказание о троянском коне. 

Самостоятельная работа № 3.  

Используя Интернет ресурсы, дополнительную литературу написать сообщение 

о крылатых выражениях «ахиллесова пята», «троянский конь». В каких случаях 

их можно сейчас употребить 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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Поэмы Гомера «Илиада» 

и «одиссея» 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя.  На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Между  Сциллой и Харибдой. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. 

1 

Религия древних греков Боги Греции. Миф о Деметре и её дочери Персефоне. Миф о Дионисе и морских 

разбойниках. Миф о Прометее. Мифы о Геракле 

1 

Глава 8. Полисы 

Греции их борьба с 

персидским 

нашествием. 

Полисы- небольшие самостоятельные государства. Знать и демос. Ареопаг, 

архонты. Отмена долгового рабства.  Народное собрание граждан. Выборы в 

Афинах. 

5ч. 

Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. 

Зарождение демократии в 

Афинах 

Древняя Аттика и её население. Небольшие самостоятельные государства – 

полисы. Разведение оливок и винограда. Знать и демос в Афинском полисе 

(Совет старейшин – ареопаг, правители – архонты). Миф о споре Афины с 

Посейдоном. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев (долговой 

камень). 

Новые слова и понятия: полис, демос, ареопаг, архонты, долговой камень. 

1 

Древняя Спарта Демос восстаёт против знати. Демос выбирает архонтом Солона. (594 г. до н.э). 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание граждан. Выборы в Афинах. Солон вынужден покинуть Афины.   

Новые слова и персоналии: демократия, граждане, Солон 

1 

Греческие колонии на 

берегах  Средиземного и 

Черного морей 

Местоположение Спарты. Спартанцы и илоты. Положение илотов. Спарта – 

военный лагерь.  Власть Совета старейшин. Народное собрание. Спартанское 

воспитание. Легенда о поэте Тиртее. 

Новые слова и понятия: илот, «лаконичная речь». 

1 
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Олимпийские игры Почему греки покидали родину (8 – 6 века до н.э.).  В каких местах греки 

основывали колонии.  Греки и скифы на северных берегах Чёрного моря 

(Ольвия). «Отец истории» Геродот. Соседи греков (Скифский царь Скиле). 

Древний город в дельте реки Дон. Эллины и Эллада. 

Новые слова и понятия: эллин, Эллада, хитон, гиматий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа греков над 

персами В Марафонской 

битве. Нашествие 

персидских войск 

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия- городок, где проходили 

олимпийские игры. Первые Олимпийские игры (776 год до н.э.). Подготовка к 

играм. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Легендарные рассказы о 

знаменитых атлетах (Милон, Полидам, Феаген).  Миф об основании 

Олимпийских игр. 

Новые слова и понятия: атлет, ипподром, пятиборье. 

1 

Глава 9. Возвышение 

Афин в 5 веке до н. э. и 

расцвет демократии 

Афинские граждане и переселенцы. Агора, Акрополь. Афинские школы и 

гимнасии. Театр в Древней Греции. Народное собрание в Афинах. 
2ч. 

В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе 

богини Афины 

В военных гаванях. Афинские граждане. В торговой гавани. Переселенцы. 

Тяжёлая участь рабов. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

Новые слова и понятия: верфь, пошлина, налог, вольноотпущенник, амфора 

1 

В Афинских школах и 

гимнасиях. 

В афинском театре. 

Чем занималось Народное собрание. За государственную службу платили 

деньги из казны. Перикл, его друзья и враги. Из речи Перикла. Афинский 

философ Сократ. Новые слова, понятия и персоналии: оратор, стратег, 

Перикл,  Аспасия, 

 

 

Глава 10. Македонские 

завоевания  в IV (4-м 

веке) до н.э. 

Македонский царь Филипп и его завоевания. ЗавоеванияАлександра 

Македонского. Александрия Египетская. 
3ч. 
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Города Эллады 

подчиняются Македонии. 

Поход Александра 

Македонского на Восток 

Македонский царь Филипп стремится покорить соседей. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонеи ,338 год до.н.э. Древний писатель Плутарх 

рассказывает о Демосфене. Приход к власти Александра Македонского. 

Новые слова и понятия: междоусобные войны, башня на колёсах (осадная 

башня), Аристотель, Исократ, Демосфен,  

1 

 

В Александрии 

Египетской 

Первые победы (334г. до н. э.). От битвы при Иссе до основания Александрии 

Египетской. Гибель Персидского царства (331 г. до н.э.). Древние писатели об 

Александре Македонском. Гибель дворца в городе Персеполе. Цель Александра 

– завоевать весь мир и завершение похода в 324 г. до н.э.  

Новые слова, понятия и персоналии: Парменион, Дарий Третий, Диоген 

1 

Повторительно-

обобщающий урок гл.8-

10 

Итоговый тест 1 

 

 Древнейший Рим (9 ч.) 9ч. 

Глава 11. Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над Италией 

 

Легенда об основании Рима. Управление в древнейшем Риме. Возникновении 

республики. Нашествие галлов. Выборы в Риме. Роль Сената в Риме. Римское 

войско. 

2 ч. 

Древние Рим. Завоевание 

Римом Италией 

Легенда об основании Рима. Почитание Весты и Марса. Город на семи холмах и 

его обитатели.  Какое управление было в древнейшем Риме. Легенда о подвиге 

Муция. 

Новые слова и понятия: весталка, ликтор, сенат 

1 

Устройство Римской 

республики 

Выборы консулов и принятие законов. Власть консулов. Сенат и его роль в 

Риме. Воины – легионеры в  римском войске. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Самостоятельная работа № 4(проект) «Устройство древних государств». Чем 

отличалось управление в Афинах при Перикле и в Римской республике от 

управления в Древнем Египте, Персии, Китае?    

1 
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Глава 12. Рим – 

сильнейшая держава 

Средиземноморья 

Вторжение Ганнибала на Рим. Победа над Ганнибалом. Коней македонского 

царства. Рабство в Риме. Гладиаторы. Римский амфитеатр. 
2 ч. 

Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

Войска Ганнибала вторгаются в Италию. Битва при Каннах (216г. до н.э.) 

Окончание войны (202 г. до н.э.). Роль римского полководца Сципиона в победе 

над Ганнибалом. 

 

1 

 

 

 

Рабство в Древнем Риме Завоевания – главный источник рабства. Рабы в имении землевладельца. Рабы в 

богатом доме. Гладиаторы на арене амфитеатра. Римские учёные Варрон и 

Колумелла о рабах. Новые слова и понятия: имение, амфитеатр, гладиатор 

1 

Глава 13. Гражданские 

войны в Риме 

 

 
3 ч. 

Земельный закон братьев 

Гракхов 

Заморские походы разоряли воинов-земледельцев. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона (133г. до н.э.). Гибель Тиберия. Гай Гракх 

продолжает дело брата. Римские имена. 

Новые слова и понятия: гражданская война. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Восстание Спартака Первая победа над римскими войсками. Армия Спартака становится грозной 

силой. Походы восставших. Рабы в ловушке. Последняя битва. 

Самостоятельная работа № 5. Составить рассказ от имени гладиатора  

1 

 

 

1 

Единовластие Цезаря. 

Установление империи 

Римская армия стала наёмной. Возвышение Цезаря. Цезарь завоёвывает 

огромную страну. Захват Цезарем власти – 49 год до н.э. Гибель Цезаря. Рим 

был подобен судну, несущемуся без управления. 

Новые слова и понятия: ветеран, диктатор 

1 

Глава 14. Римская 

империя в первые века 

Римская империя и предки славян. Власть императоров. Первые христиане. 

Римский амфитеатр. Жизнь и быт в Риме. 

1ч. 
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нашей эры 

Рим при императоре 

Нероне. Первые 

христиане и их учение. 

Вечный город и его 

жители 

Все дороги ведут в Рим. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Посещение бань. Беднота требует «хлеба и зрелищ». 

Помпеи. Помпеи называют огромным музеем под открытым небом. 

Новые слова и понятия: Колизей, Пантеон, термы 

1 

Глава 15. Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской 

империи 

Вторжение варваров. Прикрепление колонов к земле.  Разделение империи на 

две государства. Падение Западной Римской империи. 
1 ч. 

Римская империя при 

Константине. Взятие 

Рима варварами 

Вторжения варваров. Император Константин. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Перенесение столицы, описание ада и рая в 

книгах, созданных христианами. Праведники попадают в рай. Грешники 

попадают в ад. 

Новые слова и понятия: варвары, епископ, папа римский. Новый завет, 

Рождество Христово, Пасха 

1 

 Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирование 1 

6 класс История Средних веков в 6-10 вв. (30ч.) 39ч. 

Тема 1. Введение. Живое 

Средневековье 

Что изучает история Средних веков. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков.  
1 

Глава 1. Становление 

средневековой Европы 

(VI – XI века) 

Хлодвиг – король франков. Христианская церковь и государство. Монастыри. 

Школьное образование. 
5 

Тема 1.1  

Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI – VIII веках 

Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли 

владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто 

должен быть королём франков. 

Новые слова, понятия и персоналии: династия, граф, титул, майордом, феод, 

1 
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феодал, лангобарды,  Хлодвиг, Карл Мартелла, Каролинги 

Тема 1.2  

Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. Школьное образование («Семь свободных искусств» - 

тривиум, квадривиум).  Новые и слова, понятия: 

папа римский, епископ, аббат, священник, монах, миряне, проповеди, приходы, 

монастырь, трапезная, келья, грех, скрипторий, пергама, инициалы, миниатюра 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  

Возникновение и распад  

империи Карла Великого  

 

Тема 1.4 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX – 

XI  веках 

Правление Карла  Великого (768-814).  Войны в Италии и Испании. Покорение 

саксов. Империя Карла Великого. (800г.). Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого (843г.) 

«Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской 

империи (962г.) и король Оттон 1.   

Новые слова и понятия: каролус,  королевский двор, Алкуин, капелла, 

феодальная раздробленность, междоусобные войны, сеньор, вассал, барон, 

виконт, феодальная лестница, домен, придворные 

1 

 

Тема 1.5                

Англия в ранее 

Средневековье 

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

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

Новые слова и понятия: Рыцари круглого стола, бритты, миссионеры, 

норманны, варяги, « путь варяг в греки», Альфред Великий (871- 199) . 

1 

Глава 2. Византийская 

империя и славяне в VI 

– XI веках  

Особенности развития Византии. Власть императора. Развитие образования и 

культуры Византии. Войны со славянами и арабами. 
4 

Тема 2.6         

Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешними и 

врагами 

Тема 2.7  

Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы 

(527 -565).  Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные 

связи Византии. 

Новые слова, персоналии: Юстиниан, римское право, притвор, алтарь, неф, 

апсидам, икона, мозаика, смальта, фреска, канон 

1 
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Культура Византии Самостоятельная работа № 6. Подготовить презентацию (5-6) слайдов о 

влиянии византийской культуры на культуру Древней Руси 

 

 

Тема 2.8  

Образование славянских 

государств 

Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Создание Болгарского 

государства. Правление  князя Симеона (893-927).Подчинение Богарии 

Византии (1018г.).  Создание Великоморавской державы в 9 в. Славянские 

просветители и создатели славянской письменности миссионеры Кирилл и 

Мефодий. Распад державы (906 г.). Образование славянских государств в 9-10 

веках (Древнерусское государство, Чешское королевство, Польское 

государство). 

Новые слова и персоналии: вече, князь, Симеон, Кирилл ,Мефодий , Мешко 1, 

Болеслав 1 Храбрый. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Арабы в VI – 

XI  веках 

Природа и население Аравии. Мухаммед –основатель ислама. Завоевания 

арабов. Распад халифата. 

2 

Тема 3.9  

Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад.   

Тема 3.10 Культура стран 

халифата. 

Природа и занятия населения и Аравии. Племена и бедуинов. Мухаммед – 

основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. 

Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата.  

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

Новые слова , понятия, персоналии: бедуин, Мекка, Кааба, Медина,  ислам, 

Мухаммед, Пророк,  мусульманин, хиджра, Коран, сура, сунна, шариат, кади, 

халиф, халифат, султан, мечеть, минарет,  медресе, Авиценна, аль- Бируни, 

Фирдоуси, фарси 

1 

 

Глава 4. Феодалы и 

крестьяне 

Феодал и зависимые крестьяне. Вотчина феодала. Замок феодала. Натуральное 

хозяйство. 
2 
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Тема 4.11  

Средневековая деревня и 

её обитатели. 

 

 

 

Тема 4.12 

В рыцарском замке 

Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. 

Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное 

хозяйство. 

Новые слова и понятия: поместье (вотчина), господский двор, надел, 

повинность, барщина, оброк, пашня, угодье, натуральное хозяйство. 

 

Замок феодала. Снаряжения рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения 1рыцарей. 

«Позор и срам мне страшны – не кончина».                           Новые слова: замок, 

рыцарь, оруженосец, палица, кольчуга, латы, забрало, турнир, кодекс 

Самостоятельная работа № 7.« Средневековая деревня». 1. Нарисовать план 

местности и нанести на него объекты так, чтобы получился план деревни (дома, 

мельница, кузница и т.д.);  Подумать и расположить природные объекты: леса, 

луга, пастбища, озёра, реки. Дать своей деревне название. Отметить одним 

цветом те объекты, которые находились в общем пользовании крестьян, другим 

– те, которые принадлежали одной крестьянской семье.  2. Определить время 

года, о котором будете писать. Составьте распорядок дня семьи (что и в каком 

порядке будет делать глава семьи, хозяйка, дети) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Глава 5. 

Средневековый город в 

Западной и 

Центральной Европе 

Возникновение городов в Европе. Борьба городов с сеньорами. Цехи. Мастер и 

подмастерье. Расширение торговой связи. Гильдии купцов. 
2 

Тема 5.13  

Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло  

Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов( 

12-13 вв.). Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. 

Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла.  Новые слова и 

понятия: бургомистр, мэр, мастер, подмастерье, цехи, шедевр, сырьё, старшины 

1 

Тема 5.14 -15  

Торговля в Средние века 

Горожане и их образ 

жизни 

«Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей (Венеция, Генуя). 

Ярмарки и манки.  

Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.      Новые 

слова и понятия: гильдия, ганза, город – республика, ярмарка, банк, ратуша, 

1 

Глава 6. Католическая 

церковь в XI – XIII 

веках. Крестовые 

Богатство церкви. Разделение церквей. Еретики. Инквизиция. Ордены монахов. 

Начало и конец крестовых походов. Последствия крестовых походов. 
2 
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походы  

Тема 6.16   

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

Первое сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую 

власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов                             ( францисканцы, 

доминиканцы). 

Новые слова , понятия и персоналии: сословия, индульгенция,  десятина, 

католическая и православная церковь, еретик, инквизиция, интердикт, Григорий 

7, Иннокентий 3,Францизк Ассизский, орден 

1 

Тема 6.17       

Крестовые походы 

В Палестину! (1095г.)  Крестовый поход бедноты (весна, 1096г.). Крестовый 

поход феодалов (осень, 1096г.). Духовно-рыцарские ордены (тамплиеры, 

госпитальеры, Тевтонский орден). Борьба народов Ближнего Востока против 

крестоносцев. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход (взятие 

Константинополя, 1204 г.). Создание и падение Латинской империи (1204-

1261гг.). Детский крестовый поход (1212г.). Конец Крестовых походов на 

Восток (падение крепости Акра, 1291г.) и их последствия. 

Новые слова, понятия и персоналии: 

крестоносцы, крестовые походы, духовно – рыцарский орден тевтон, дож; 

Урбан 2, Салах ад – Дин, Фридрих 1 Барбаросса, Филипп 2 Август, Ричард 1 

Львиное сердце, Энрико Дандолло 

1 

Глава 7. Образование 

централизованных  

государств в Западной 

Европе (XI – XI века) 

Сословная монархия. Генеральные штаты во Франции. Английский парламент. 

Великая хартия вольностей.  Суд присяжных. Столетняя война. Подвиг Жанны 

д, Арк. Крестьянские восстания в Англии Франции. 

7 

Тема 7.18                 

Как происходило 

объединение Франции  

Кто был заинтересован в объединении страны. Первые успехи объединения. 

Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты (1302г.). 

Франция – сословная монархия.       Новые слова и понятия: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, сословная монархия 

1 

Тема 7.19                 

Что англичане считают 

началом своих свобод 

Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II  

(1154 -1189) и его реформы (судебная, военная).  Великая хартия вольностей 

(1215г.). Что привело к первому созыву парламента. Английский парламент 

(1265г.) влияет на дела в государстве. Робин Гуд.  

1 
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Новые слова и понятия: 

«Книга Страшного Суда», барон, реформа, суд присяжных, шериф, графство, 

хартия, парламент, баллада 

Тема 7.20  

Столетняя война          

(1337 – 1453) 

Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение французских 

войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 

Народная героиня Жанна д”Арк. Гибель Жанны д”Арк. Крестьянские восстания 

во Франции и Англии (1358г., 1381г.). Конец Столетней войны.  

Новые слова, понятия и персоналии: партизанская война, Карл 7, Жанна д. 

Арк, жакерия, Бертран Дюгеклен, Гильом Каль, УотТайлер 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.21  

Усиление  королевской 

власти в конце XV века 

во Франции и в Англии  

Завершение объединения Франции. Людовик 11 (1461-1483).  Франция – 

централизованное государство (конец 15 в.). Последствия объединения 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии (1455- 1485). Правление Генриха 

VII(1485–1509). 

Новые слова, понятия, персоналии: абсолютная власть, Людовик 11, Карл 

Смелый, Генрих 7. 

1 

Тема 7.22 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Мусульманская Испания. Реконкиста. 1212г. – сокрушение мавританских войск. 

Образование Испанского королевства (1479г.). Созыв кортесов. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Королевства Испания и Португалия – два 

государства на Пиренейском полуострове (1492г.). Жизнь евреев в Испании. 

Инквизиция в Испании.  

Новые слова и понятия: мавры, Реконкиста, кортесы, аутодафе, Томас 

Торквемада  

1 

Тема 7.23  

Государства, оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в XII 

– XV веках 

Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев 

и Медведь. Князья становятся независимыми правителями (Золотая 

булла,.1456г.). Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции и расцвет Флоренции при Лоренцо 

Великолепном (1468- 1492). 

Новые слова, понятия и персоналии: булла, курфюрст, Карл 5, гвельфы, 

гибеллины, тирания, Лоренцо Великолепный  

1 
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Глава 8. Славянские 

государства и Византия 

в XIV – XV веках 

Чехия в14 веке. Ян Гус и его учение. Гуситское движение в Чехии. Балканские 

страны в 14 веке. Первые завоевания турок –сельджуков. Битва на Косовом 

поле. 

3 

Тема 8.24  

Гуситское движение в 

Чехии 

Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса (1341 -1415). Начало вооружённой 

борьбы (1419г.). Крестовые походы против гуситов (1420г.). Народное войско.  

Конец Гуситских войн (1434г.). Значение гуситского движения  

Новые слова, понятия, персоналии: гуситы, табориты, умеренные, Ян Гус,  Ян 

Жижка 

1 

Тема 8.25 

Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова  

Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва 

на Косовом поле (1389г.). Гибель Византии (1453г.). Мехмед  Второй 

Завоеватель  (1451- 1481) и его политика. 

Новые слова и персоналии:  турки – османы, князь Осман, Милош Обилич, 

Мехмед 2 Завоеватель 

Самостоятельная работа №8. Вопросы и задания к главе 8 , с. 213-214 

1 

 

 

 

 

1 

Глава 9. Культура 

Западной Европы в 

Средние века 

Представление средневекового человека о мире. Средневековые университеты. 

Схоластика. Романский и готический стиль в архитектуре. 
5 

Тема 9.26           

Образование и 

философия  

Представления средневекового человека о мире. « Книга Марка Поло». 

Переводы с греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. 

Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XII века (Фома Аквинский , 

1214- 1294). «Удивительный доктор». 

Новые слова, понятия и персоналии: Марко Поло, корпорация, профессор, 

студент, землячество, факультет, декан, ректор, магистр, лекция, диспут, 

схоластика, рационализм, мистика; Фома Аквинский, Роджер Бэкон 

1 

Тема 9.27 -28 

Средневековая 

литература. 

Средневековое искусство 

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Франсуа Вагант. 

Городская литература. Данте Алигьери (1265 – 1321) – великий поэт 

Средневековья («Божественная комедия»). 

Архитектура. Романский стиль (11-13вв.) и  готический стиль (12-15 вв.) в 

архитектуре.  

Скульптура. Живопись.  

Новые слова и понятия: жития святых, хроника, эпические песни,  трубадур, 

труверы, миннезингер, куртуазная поэзия, мадонна, рыцарский роман, вагант; 

1 
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Романский и готический стиль, портал, витраж,  

Тема 9.29          

Культура раннего 

Возрождения в Италии 

(сер. 15 века) 

«Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое учение о 

человеке. Воспитание нового человека. Первые гуманисты: Ф. Петрарка (1304 -

1374 ), Д. Боккаччо  (1313 – 1375). « Декамерон» - книга из ста новелл 

Д.Боккаччо Искусство раннего Возрождения. Флорентиец С. Баттичелли (1445 -

1510).  

Новые слова и  персоналии: гуманист, Франческо Петрарка, Джованни 

Боккаччо, Сандро Баттичелли 

1 

Тема 9.30          

Научные открытия и 

изобретения 

Развитие практических знаний. Первые механизмы. В металлургии и обработке 

металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и 

кораблестроения.  Х. Колумб - генуэзский  мореплаватель. 1492 год – открытие 

Америки. Изобретение книгопечатания (Иоганн Гутенберг, 1456г., Германия) 

Новые слова и персоналии: 

астрология, алхимия, домна, астролябия, каравелла, книгопечатание, литер;  Х. 

Колумб,  И. Гутенберг 

Самостоятельная работа № 9. Вопросы и задания к главе 9,с.251. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Глава 10. Народы Азии, 

Америки и Африки в 

века 

Правление династий Тан и Сун в Китае. Освобождение Китая от монголов. 

Изобретения средневекового Китая. Образование и наука. Индийские княжества. 

Наука и искусство. Средневекова Япония. Создание сёгуната. 

6 ч. 
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Тема 10.31 

Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

Правление династий Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов 

(Чингисхан – правитель всех монголов, 1206г.). Вторжение в Китай (1211 г.). 

Восстание Красных повязок против монголов. Китай добился независимости 

(1368г.).  

Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания 

(компас, фарфор, порох).  Литература и искусство Китая: пагоды, « горы и 

воды», « цветы и птицы».  

Индийские княжества в 6- 7 вв. Вторжение мусульман в Индию. Делийский 

султанат (начало 13 в.). Нашествие Тимура (1398г.). Страна сказочных богатств. 

Наука и искусство средневековой Индии ( десятеричная система счислений, 

буддийские храмы).  

Средневековая Япония (Нарская монархия в 7-8 вв.). Земельные владения 

дворян (буси - самураи). Создание сёгуната (12 век.). Культура средневековой 

Японии.  

Новые слова, понятия и персоналии: Великий шёлковый путь, монгол,  раджа, 

каста, десятеричная система счислений, самурай, сёгун, сёгунат, буддизм; 

Чингисхан, Тимур 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10.32  

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки 

Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы 

и искусства Африки. Культура народов Африки. 

 

1 

 

 

 

Повторение курса  Итоговые вопросы, задания к курсу « История средних веков»  1 

Повторение  тестирование 1 
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6 класс История России с древнейших времён до 16 в. (40ч.) 47 ч. 

Тема 1. Введение. 

Человек  и история 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. История 

России – история всех населяющих её народов. Как работать с учебником.  
1 

Глава 1. Народы и 

государства Восточной 

Европы в древности 

Освоение северных регионов Восточной Европы. Системы земледелия. Предки 

народов России. Восточные славяне и варяги. Хазарский каганат Волжская 

Булгария. 

5ч. 

Тема 1.1  

Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины  

Великое оледенение  (около 2-х млн. лет назад).  Освоение северных регионов 

Восточной Европы. Переход к производящему хозяйству. Скотоводы и 

земледельцы. Подсечно – огневая и переложная система земледелия.  

Новые слова, понятия: палеолит, мезолит, неолит, неолитическая революция, 

железный век, подсечно – огневое земледелие, перелог 

1 

Тема 1.2 

История народов 

Восточной Европы в 1 

тыс. до н.э. – середине VI 

в. н.э. 

Предки народов России. Племена славян и балтов (2000 -1500 гг. до н.э.). Распад 

балто – славян на балтов и славян (1 тыс. до н.э.).  Греки и варвары (7 век до 

н.э.).  Великое переселение народов  (сер. 4 века). Гунны, авары и славяне.  

Новые слова и понятия: языковая семья, варвары, Великое переселение 

народов, кириллица 

2 

Тема 1.3  

Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

Восточные славяне и варяги. Хазарский каганат (30-е годы 7 в.), принятие 

иудаизма (конец 8 -9 вв.). Государство Волжская Болгария (сер.9 – сер. 10 вв. – 

1236г.). Принятие ислама в 922г. Влияние природных условий и 

географического положения на общественную жизнь восточных славян.  

Новые слова: каганат, иудаизм, ислам 

2 

Глава 2. Русь в  IX – 

половине XII в.  

Первые князья. Законы Древнерусского государства. Языческие боги славян. 

Принятие христианства. Княжеские усобицы. Древнерусские города. Славянская 

письменность. 

11 ч. 

Тема 2.4 – 5  

Образование 

Древнерусского 

государства 

Первые князья. Объединение земель восточных славян. Первые законы 

Древнерусского государства. Укрепление международного положения Руси. 

Языческие боги славян и первые русские князья.  

Новые слова, понятия и персоналии: государство, дань, полюдье, уроки, 

погосты, языческая реформа, капище; Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 

Владимир 

Самостоятельная работа № 10. 1) Используя учебник, с.44 художник К.В. 

2 
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Лансаре « Встреча Святослава с византийским императорм…», используя 

дополнительную литературу, интернет – ресурсы найдите рисунок ( скульптура 

Е.А. Лансаре « Князь Святослав») составьте описание внешнего облика князя. 2) 

Найдите сведения о печенегах в сказке А. С. Пушкина « Руслан и Людмила». 

Можно ли считать эту информацию исторически достоверной? 

 

1 

Тема 2.6 – 7            

Русь в конце X – первой 

половине XI в. 

Становление государства 

Принятие христианства. Новая система управления Русской землёй. Как князь 

управлял своей волостью. Князь и вече. Расцвет Древней Руси при Ярославе 

Мудром (1019- 1054). Русская Правда (1016г.)- первый письменный свод 

законов. « Слово о Законе и благодати» - первое древнерусское литературное 

произведение (1038г.) 

Новые слова, понятия и персоналии: « лествичная» система распределения 

княжений, дружина, вече, идеология; Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, 

митрополит Иларион 

2 

Тема 2.8 – 9            

Русь в середине XI – в 

началеXII в. 

Княжеские усобицы (1015г.). Народные восстания (1068г., 1113г.) и половецкая 

угроза (с 1054г.). Княжеские съезды (1097 г.). Русская Правда, святые Борис и 

Глеб и походы против половцев. Владимир Мономах (1113 -1125). 

Новые слова, понятия и персоналии: усобица, съезд князей, династическое 

правление; Святополк Окаянный, Изяслав Ярославич, Святополк 2, Владимир  

Мономах, Борис Ростовский, Глеб Муромский 

2 

Тема 2.10  

Общественный строй 

Древней Руси   

Древнерусские города. Место и роль городов в Древней Руси. Мир свободной 

крестьянской общины. Деревни и погост. Княжеское хозяйство.              Новые 

слова и понятия: 

Город, смерд, вервь, вотчина, село, челядь, холоп, закуп, рядович. 

1 

Тема 2.11 – 12 

Древнерусская культура 

Двоеверие. Христианство и славянская письменность. Летописи – ежегодные 

записи об основных происходивших событиях. « Повесть временных лет» 

(1113г.). Древние летописцы Никон и Нестор. Изобразительное искусство 

Древней Руси. Алимпий – один из первых иконописцев. Древнерусское 

зодчество.  

Новые слова и персоналии:  двоеверие, инициал, миниатюра, летопись, икона, 

фреска, мозаика; Григорий и Иоанн, Иларион, Никон и Нестор, Алимпий 

 

2 
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Глава 3. Русь в середине 

XII -  начале XIII в.    

Причины распада Древней Руси.  Политическая раздробленность на Руси. 

Начало формирования общерусской культуры. 
6 

Тема 3.13  

Начало удельного 

периода Княжества 

Южной Руси 

(сер. 12-13 вв.) 

Причины распада Древней Руси (1132г.).  Начало удельного периода 

древнерусской истории (раздробленность). Три типа государственности в 

удельный период. Княжества южной Руси. Южная Русь и степь.  

Новые слова, понятия и персоналии: удельный период, политическая 

раздробленность; Ярослав Осмомысл, Андрей Боголюбский, Игорь Святославич 

1 

Тема 3.14 

Княжества Северо-

Восточной  Руси 

(сер. 12 – 13 вв.) 

Утверждение княжеской власти. Первый князь Ростово – Суздальской земли.  

Правление Юрия Долгорукого (1113- 1157). Первое упоминание о Москве 

(1147г.). Начало строительства Москвы (1156г.).  На пути к единовластию. 

Правление Андрея Боголюбского (1157 – 1174). Организация деспотической 

власти. Дворовые холопы (дворня или дворяне) – опора деспотической власти. 

Смерть Андрея Боголюбского (1174 г.)   

Новые слова и понятия: дворяне,  деспотическая власть;  Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо 

1 

Тема 3.15              

Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

(сер. 12 – 13 вв.) 

Возвышение Новгорода. На пути к боярской республике. Причина конфликта  

(1113г.) новгородцев и князя Святополка Изяславича (1093 – 1113).   

Договор 1117г.Новгорода и князя Всеволода Мстиславича (1117 – 1136).  

Изгнание Всеволода М. (1136г). Новгородское вечевое собрание. Новгородское 

правительство. Псков – самостоятельная республика (1348г.). 

Аристократическая республика.                                                                                      

Новые слова и понятия: посадник, тысяцкий, боярская аристократическая 

республика; Святополк Изяславич, Всеволод Мстиславич 

Самостоятельная работа № 11. варианты:  

1. подготовить презентацию экскурсии (не более 5 слайдов), по Торговой или 

Софийской стороне Новгорода.   2. определить, кто из представителей 

рассматриваемой эпохи прославил своё имя  и чем. Подготовьте сообщение по 

теме, используя  интернет – ресурсы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 3.16 – 17  

Культура Руси 

Начало формирования общерусской культуры. Восприятие мира. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. Православный храм как образ мира 

древнерусского человека. 

Новые слова  и понятия: христианское мировоззрение, единая общерусская 

культура 

2 

Глава 4. Русские земли 

в середине XIII – XIV в. 

Поход Батыя на Русь. Духовно-рыцарские ордены в Прибалтике. Героизм 

защитников русской земли. Ледовое побоище. Битва на Чудском озере. 

Раковорская битва. Последствия монгольского нашествия. Соперничество 

Москвы и Твери за великое княжение. 

 

7 

Тема 4.18  

Походы Батыя на Русь  

Образование Монгольской империи. Съезд монгольской знати (курултай). 

Темучин (Чингисхан) – правитель Монгольской империи (1206 -1227).  Битва на 

реке Калке (1223г.). Поражение русско –  половецких отрядов. Нашествие. 

Правление хана Угедея (1229-1241). Деление империи на улусы. Чингизиды – 

правители улусов. Поход Батыя на Запад (1235г.).  Захват Рязанского княжества 

(1237г.). Поход на Северо – Восточные земли (1238г.). Великий князь 

суздальский Юрий Всеволодович (1212 – 1238). Битва на реке Сить. Героизм 

защитников Торжка и Козельска.  

Захват Киева(1240 г.) и Юго-Западных земель.  

Поход Батыя на Запад (апрель, 1241- март,1242гг.). Захват Польши, Венгрии, 

Чехии.  Государство Батыя – Золотая Орда. Жители Золотой Орды – ордынцы 

или татары. Сарай – столица орды.  

Причины побед монгольских ханов. Легенда о граде Китеже.                   Новые 

слова, понятия и персоналии: курултай, Монгольская империя, улус, 

Чингизиды, Чингисхан, Батый, Угедей, Юрий Всеволодович 

2 

Тема 4.19 

Борьба Северо-Западной 

Руси против экспансии с 

Запада 

Духовно-рыцарские ордены в  Прибалтике. Битва литовского князя Миндвога с 

меченосцами под Шавлями (Шяуляй) в 1236г. Русь и Орден. Князь Ярослав 

Всеволодович (1206 – 1227). Организация похода на земли Ордена. Наступление 

Ордена на Северо-Западную Русь. Князь Александр Ярославич (1252-1263) – 

защитник новгородских земель. Битва со шведами на Неве (1240г.).  Ледовое 

побоище (1242г). – битва Чудском озере с ливонскими рыцарями.  Раковорская 

битва (1268г.). Поход князя Дмитрия Александровича (1263- 1294) на датских 

1 
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феодалов в Эстонии. Договор между Новгородом и Ливонией (1270г.).  

Новые слова, понятия, персоналии: 

духовно-рыцарские ордены, крестоносцы; Ярослав Всеволодович, Александр 

Невский, Дмитрий Александрович 

Самостоятельная работа № 12.Используя дополнительную литературу, 

интернет – ресурсы подготовить сообщение « Обряд вручения ярлыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.20 – 21  

Русские земли под 

властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за первенство на Руси. 

Владимирский князь Ярослав Всеволодович - великий князь русских земель 

(1243г.). Убийство Ярослава В.  Борьба за великое княжение. Ордынская власть 

над Русью. Система обложения данью (численники, баскаки, ордынский выход).  

Народ против ордынского ига. Выступление новгородцев  против переписи 

(1259г.). Расправа над восставшими. Отношение князей к ордынскому 

господству.   

Новые слова, понятия и персоналии: ярлык на великое княжение, баскак, 

ордынский выход, запись в «число»; Ярослав Всеволодович, Андрей Ярославич, 

Даниил Романович, Александр Ярославич 

2 

Тема 4. 22  

Москва и Тверь: борьба 

за лидерство 

Соперничество Москвы и Твери. Тверь – самостоятельное княжество (1247г.). 

Москва становится центром  княжества Московского. Даниил Александрович 

(1263-1303) – самостоятельный правитель княжества (с 1283г.). Разрыв 

отношений между Москвой и Тверью (1301г.). Тверской князь Михаил 

Ярославич. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Москва – первый 

шаг к первенству. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси.  Тверской 

князь Дмитрий Грозные Очи(1322-1326) . Восстание в Твери (1327г.) против 

ордынцев. 

Новые слова, понятия и персоналии: духовный центр Руси; Даниил 

Александрович, Михаил Ярославич, Юрий Данилович, Дмитрий Грозные Очи 

1 

Глава 5. Русские земли 

в XIII – первой 

половине XV в. 

Иван Калита и укрепление позиций Москвы. Борьба за Московский престол.  

Судебник 1497г. Москва и княжество Литовское. 

4 
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Тема 5.23  

Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

Иван Калита (Иван Данилович Московский) (1328-1340). Удельно-вотчинная 

система. Духовная грамота Ивана Калиты (1339г.).  Укрепление позиций 

Москвы при наследниках Ивана Калиты. Великий князь Дмитрий Иванович 

(1363г.).  Договор 1375 года между Москвой и Тверью. Поход Мамая на Москву. 

Благославение святого Сергия (1354-1392) на битву. Куликовская битва 

(8.09.1380г.). Победа Дмитрия Донского. Поход хана Тохтамыша на Москву 

(1382г.) 

Новые слова, понятия и персоналии: удельно - вотчинная система, духовная 

грамота; Иван Калита, Дмитрий Донской, Мамай, Сергий Радонежский 

1 

Тема 5.24  

Московское княжество в 

конце XIV – середине XV 

в.  

Правление Василия I (1389-1425). Феодальная война второй четверти XVвека. 

Борьба за московский престол между Василием 2 и галицким князем Юрием 

Дмитриевичем  и его сторонниками (сыновья Василий Косой, Дмитрий 

Шемяка). Поместная система и служилые люди. Государев двор. Система 

местничества. Поместья служилых людей. Юрьев день. Судебник 1497г. 

Новые слова, понятия и персоналии: Государев двор, местничество, поместье, 

Юрьев день; Василий 1, Василий 2 Тёмный, Юрий Дмитриевич, Василий Косой, 

Дмитрий Шемяка.  

1 

Тема 5.25  

Соперники Москвы 

Великое княжество Литовское. Литовский князь Гедимин (1316-1341) и его 

политика. Присоединение Киевского, Чернигово-Северского, Волынского 

княжеств к Литовскому княжеству при Ольгерде (1345-1377).  Великое 

княжество Литовское меняет политическую и религиозную ориентацию. 

Правление Ягайло (1377-1392). Сближение с Польшей (1385г.) Католичество 

стало государственной религией Литвы. Правление литовского князя Витовта 

(1392-1430). Присоединение Смоленского княжества (1404г.).  

Усиление Тверского княжества при великом князе Борисе Александровиче 

(1425-1461).  Вхождение Твери к Московскому государству (1485г.). Тверь в 

конце XIV -первой половине XVв. Великий Новгород в середине и второй 

половине XV века. Битва на реке Шелони (1471г.).  

Новые слова, понятия и персоналии: государственная религия, 

вероотступник; Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Борис Александрович 

Самостоятельная работа № 13. Составить в тетради сравнительную 

хронологическую таблицу « Основные события в России и в мире в 11-13 веках» 

1 
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1 

Глава 6. Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. 

Укрепление власти Московского государя. Государев двор. Боярская дума. 

Летописание. Изобразительное искусство. 
11 

Тема 6.26  

Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

Иван III – «государь всея Руси». Московский князь Иван 3 Васильевич (1462-

1505). Три главные задачи Ивана 3. Политическое объединение русских земель. 

Освобождение от ордынской зависимости. «Стояние на Угре», осень 1480г. 

Войны с Литвой. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства.  

Новые слова, понятия и персоналии: государь всея Руси, великорусская 

народность; Иван 3, Ахмат, Казимир 4. 

1 

Тема 6.27  

Русское государство во 

второй половине XV – 

начале XVIв. 

Укрепление власти московского государя. Женитьба князя на Софье Палеолог. 

Государственное строительство. Государев двор- орган управления страной. 

Боярская дума – совещательный орган. Создание приказов. Система кормления. 

Судебник 1497г. Высшее общество на рубеже  XV – XVI вв. Государство и 

церковь. Избрание Иона митрополитом Киевским и всея Руси (1448г.). Принятие 

титула «государь всея Руси» Иваном 3 (1485г.) 

Новые слова, понятия и персоналии: Государев двор, Боярская дума, приказы, 

кормление; Софья (Зоя) Палеолог, Иона 

2 

Тема 6.28 – 29  

Русская культура в XIV – 

в начале XVI в.  

Летописание. Новгородская первая летопись. « Летописец великий русский» 

1389г. Свод 1448 год – идея о необходимости объединения московских земель. 

Литература. ХIV – XV века – время поучения и послания.  Домострой. 

Житийные повести. Агиограф (автор житий) Епифаний Премудрый. Жанр 

хождений. « Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина. Воинские 

повести: « Повесть о разорении Рязани Батыем», « Сказание о Евпатии 

Коловрате», « Задонщина», « Сказание о Мамаевом побоище».  

Зодчество. Храм Преображения Христова в Твери (1258г.). Успенский собор 

(1326г.),  Архангельский собор (1333 г.), Московский кремль ( дубовый - 1339г., 

каменный -1367- 1485 годы) в Москве.  Итальянский зодчий Аристотель 

Фиораванти. Возведение каменного Успенского собора в 1475-1478 гг.  

2 
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Итальянец Алевиз (Алоизий) Новый. Возведение Архангельского собора (15в.).  

Изобразительное искусство 70-е годы XIV века. Феофан Грек – мастер 

фресковых росписей. «Троица» иконописца Андрея Рублёва (начало 15 в.). 

Дионисий –выдающийся живописец московской школы. 

Новые слова, понятия, персоналии: агиограф, Епифаний Премудрый, Андрей 

Рублёв, Феофан Грек, Дионисий, Фиораванти 

Самостоятельная работа № 33. Составить кроссворд « Русская культура 14-16 

веках »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 30-31   

Наш край в 9 -16 вв. 

Наш край в древности. Первые люди на Урале. Древние племена и народы. 

Древние башкиры.  Присоединение Башкортостана к Русскому государству. 

Основание г. Уфы.  

2 

Тема 32-33  

Повторение 

исторических дат и имён 

Самостоятельная работа № 14.  

Подготовить проект «Честь и слава Отечества». С помощью дополнительной 

литературы и интернет - ресурсов подберите материал о выдающихся 

полководцах  и других защитниках Отечества, о которых идёт речь в учебнике. 

Составьте список персоналий с кратким описанием заслуг каждого. Подготовить 

сообщение об одном из них (на выбор). Проект может быть групповым 

(сообщения по числу участников проекта). Сообщения должны быть красочно 

оформлены.    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 34. 

Контрольный урок 

Контрольное тестирование 

 

 

1 

Тема 35.      

Заключительный урок 

 

Разбор контрольной работы 

1 

7 класс Новая История 17-й век (27ч.) 31ч. 
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Тема 1. Введение Понятие о Новом времени. Человек Нового времени. Что связывает нас  с 

Новым временем. 
1 

Глава 1.1 Мир в начале 

нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождения. 

Реформация 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Великие географические 

открытия и их значение. Предпринимательство преобразует экономику. 

Абсолютизм в Англии. Великие гуманисты Европы. Мир художественной 

культуры эпохи Возрождения. Рождение новой европейской науки. Реформация 

и контрреформация в Европе. 

22 

Тема 1.1 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

Новые изображения и усовершенствования. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Почему 

манили новые земли. Лидер – Португалия. Генрих Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш (1450 – 1500).  

Васко да Гама (1469 – 1524).  Х.Колумб (1492-1493) и (1502-1504)- начало 

открытия Америки. Фернан Магеллан (1519 – 1521) – первое кругосветное 

путешествие.  

Новые слова и понятия, персоналии: мушкет, каравелла, Б.Диаш, Васко де 

Гама 

Самостоятельная работа № 15.  

Работа с картой изучить маршруты географических открытий Б.Диаша, Васко да 

Гама, Ф. Магеллана, Х. Колумба 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.2 Встреча миров  

Великие географические 

открытия и их 

последствия 

«Нашли материк, доселе еще не открытый никем». «Эти страны следует 

называть Новым Светом»- Америго Веспуччи.  Земля – шар! 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение великих географических 

открытий.   

 

2 

Тема 1.3 Усиление 

королевской власти в 

XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 2 

«Рожденный подданным должен повиноваться». Один король – одна страна. 

«Как мои предки могли допустить такое учреждение…». Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Монарх – помазанник Божий. Армия на службе монарха. Налоговая система. 

Единая экономическая политика. Создание национальных государств.   

1 
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Новые слова, понятия и персоналии: абсолютизм, меркантилизм, Генрих VIII 

Тюдор, Яков VI, Яков I, Франциск I, Людовик  XVI. 

Тема 1.4 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику 

Новое в торговле. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Мануфактура – 

предприятие нового типа.  

Новые слова и понятия: биржа, мануфактура 

Самостоятельная работа № 16  . 

Подготовьте проект на тему «Повседневная жизнь разных слоёв населения в 17 

веке».Соберите информацию о воспитании и образовании, моде мужчин и 

женщин, быте. Сравните  образ жизни наших предков и европейцев. Результаты 

проекта оформить  в виде презентации. 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 1.5 Европейское 

общество в ранее Новое 

время 

Буржуазия нового времени. Крестьянская Европа. Новое дворянство. «Люди с 

дорожной обочины». 

Новые слова и понятия:  откупщик, капиталист, батрак, новые дворянство 

1 

Тема 1.6         

Повседневная жизнь 

«Избави нас, господи, от чумы, голода и войны». «Столетия редкого человека». 

«Грим и пудра вытесняют мыло». «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто 

ты есть!..». 

1 

Тема 1.7 Великие 

гуманисты Европы 

«Я ставлю тебя в центре мира». Гуманист из Роттердама. Эразм Роттердамский 

(1469 – 1536).  «Похвала глупости». Первые утопии. Томас Мор (1478 – 1535). « 

Утопия». Франсуа Рабле (1494 – 1553). Роман « Гаргантюа и  Пантагрюэль» 

1 

Тема 1.8 – 9                  

Мир художественной 

культуры Возрождения 

«Какое чудо природы человек!». Уильям Шекспир (1564 – 1616). Мигель 

Сервантес (1547- 1616). 

Эпоха титанов. Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Микеланджело Буаноротти 

(1475 1564). Рафаэль Санти (1483 -1520). 

Северное Возрождение. «Мужицкий живописец». Питер Брейгель Старший 

(1530-1569).   Леонардо да Винчи из Германии. Альбрехт Дюрер (1471 -1528) На 

пути к бессмертию. 

2 

Тема 1.10             

Рождение новой 

европейской науки 

Рождение науки, основанной на опытном знании. «Он подрывал фундамент 

веры».  Польский астроном Николай Коперник (1473 – 1543). «Враг всякого 

закона, всякой веры» Джордано Бруно (1548 -1600). 

Галилео Галилей (1564 -1642) -«А всё-таки она вертится!». 

Завершил создание новой картины мира. Исаак Ньютон (1643-1727).    «Самое 

лучшее из всех доказательств есть опыт» .Фрэнсис Бэкон (1561-1626).  « Я 

1 
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мыслю, следовательно, я существую». Рене Декарт (1596 -1650) - 

основоположник науки и философии Нового времени. 

Самостоятельная работа № 17. 

Подготовьте проект на тему «Современники». Составьте перечень имён (по 

вашему выбору) правителей, выдающихся деятелей культуры и т.д., живших в 

Европе. Результаты оформить в виде презентации или в бумажном варианте. 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.11                 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Причины религиозной революции. «Тремя вещами подчиняет себе Рим: 

насилием, хитростью и лицемерием». Мартин Лютер. Борьба за Реформацию 

началась. «На этом я стою. И не могу иначе». «Спасение верой…». «Чья страна, 

того и вера…». 

Новые слова и персоналии: Реформация, протестант, М.Лютер 

1 

Тема 1.12 

Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

Жан Кальвин о предопределении человека. Кальвинистская церковь. «Рим 

кальвинизма». Католическая церковь борется с ересью. Орден иезуитов. 

Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор (1545 -1563). 

Новые слова: Контрреформация, кальвинисты 

Самостоятельная работа № 18.  Используя текст параграфа, художественную 

литературу. интернет – ресурсы ответьте на вопрос: когда и с какой целью был 

создан орден иезуитов? 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.13        

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

«Защитник веры» становится религиозным реформатором. Мария Кровавая. 

Попытка Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы. Укрепление 

англиканской церкви». Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за 

морское первенство. Итоги царствования. 

Новые слова и персоналии: пуритане, корсары, армада;  ЕлизаветаI, Филипп II,  

Генрих VIII 

 

1 

Тема 1.14       

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Один король, но две веры. Первая кровь. Путь беды. «Кровавая свадьба» 

(Варфоломеевская ночь) 1572г. «Король, спасший Францию» Генрих III . 

Нантский эдикт 1598 года. «Добрый король»  ГенрихIV. «Моей первой целью 

было величие короля, моей второй целью было могущество государства». 

Кардинал Ришелье. 

Новые слова, понятия, персоналии: эдикт, гугенот, Генрих III, Генрих IV 

2 
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Самостоятельная работа  № 19. Используя учебник, дополнительную 

литературу, интернет – ресурсы подготовить сообщение « Личность кардинала 

Ришелье». Оцените значение его деятельности (приведя факты) для Франции 17 

века. 

 

 

 

 

 

1 

Глава 2. Первые 

революции нового 

времени. 

Международные 

отношения (Борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях) 

Рождение Республики Соединенных провинций. Революция в Англии. 

Гражданская война между королём и парламентом. Установление республики. 

Первая общеевропейская война, причины и последствия. 

10 

Тема 2.15 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Противоречие обостряются. 

Иконоборческое движение. Время террора. Лесные и морские гёзы. Испано-

нидерландская война. Рождение республики. 

1 

Тема 2.16          

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

Англия накануне революции. Причины революции. Карл I. Жизнь диктует 

необходимость перемен. Начало революции – созыв Долгого парламента. 

Гражданская война между королем и парламентом. Реформы парламента. Казнь 

короля. Установление республики. 

1 

Тема 2.17                       

Путь к парламентской 

монархии 

Движение протеста. Протекторат Кромвеля. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация монархии. Конец революции. Права личности и 

парламентская система в Англии. Ганноверы на троне. Власть у парламента. 

Тори и виги. «Владычица морей». 

2 

Тема 2.18 – 19 

Международные 

отношения в XVI – XVIII 

веках 

Причины международных конфликтов. Первая общеевропейская война. Начало 

войны. Война разгорается. Вступление в войну Швеции. Война – «королевское 

ремесло». Окончание войны. Вестфальский мир. Европа  в XVIIIв. Восточный 

вопрос. 

Самостоятельная работа № 20. Составить план ответа по теме « Вестфальский 

мир» 

2 
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1 

Тема 20 – 21 Повторение Повторение основных дат, понятий, персоналий, событий 2 

Тема 22. Повторение Тестирование 1 

 История России  XVI –  конец  XVII века (42 ч.) 58ч. 

Введение  1 

Глава 1.1 Создание 

Московского царства 

Завершение объединения русских земель. Укрепление верховной власти 

московского царя. Реформы Е .Глинской. Правление Ивана Грозного. 
16 

Тема 1. 1– 2 

Василий III и его время 

Отец и его сын. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы   ( 

первая треть 16в.). Скандальный развод. Иосиф Волоцкий: «всея Русская земли 

государем государь». Отмирание удельной системы. Укрепление верховной 

власти московского князя. 

Новые слова, понятия и персоналии: венчание на великое княжение, 

челобитная; Василий 3, Иосиф Волоцкий 

2 

Тема 1. 3 

Русское  государство и 

общество: трудности 

роста 

Освоение пространства. Особенности развития Русского государства в XVIв. 

Правление Елены Глинской (1533-1538). Боярское правление. О воспитании 

Ивана Василия Грозного. 

Новые слова, понятия и персоналии: посад, самодержец, «Москва третий 

Рим»; Елена Глинская 

Самостоятельная работа № 21. Исследовательский проект по выбору 

1.«Денежная реформа Елены Глинской». Используя учебник, дополнительную 

литературу, интернет – ресурсы. Сообщения должны быть красочно 

оформленными. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1. 4 

Начало реформ. 

Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство (1533 – 1584). Восстание в Москве (21 -29 июня 

1547г.).  Избранная рада (конец 1540 гг.). Земский собор (1549 год). 

Новые понятия, персоналии: Венчание на царство, Избранная рада,  Земская 

рада; Иван 4, митрополит Макарий, протопоп Сильвестр 

Самостоятельная работа № 22. Используя учебник, дополнительную 

1 

 

 

 

1 
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литературу. Интернет – ресурсы подготовить сообщение «Бедствие в столице в 

июле 1547г.» 

Тема 1.5 – 6 

Строительство царства 

Царский Судебник. Реформа местного управления. Реформа центрального 

управления. Военная реформа (1550 г.). Уложение о службе (1556 г.). Перемены 

в церкви. Церковный собор (1551 г.) 

Новые слова и персоналии: реформа, приказ, стрельцы, служилые люди; Иван 

Висковатый, Алексей Адашев, Сильвестр 

2 

Тема 1.7 

Внешняя политика Ивана 

IV 

«Казанское взятие». Поход Ермака. Причины Ливонской войны. Начало 

Ливонской войны. 

Новые понятия и персоналии: Многонациональное, Российское государство; 

Едигер, Ермак Тимофеевич, Андрей Курбский 

Самостоятельная работа № 23.  Подготовить презентацию (5-6 слайдов) 1или 

подробное сообщение на тему « Поход Ермака в Сибирь». Используя 

дополнительную литературу, Интернет – ресурсы. Работа может быть 

групповой. 

2 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.8 – 9 Опричнина. 

Итоги правления Ивана 

IV 

Учреждение опричнины. В поисках смысла. Царство террора. Завершение 

Ливонской войны. Окончание правления Ивана Грозного. 

Новые слова, понятия и персоналии: опричнина, заповедные лета, крепостное 

право; Владимир Андреевич Старицкий, митрополит  Филипп, Михаил 

Воротынский 

Самостоятельная работа № 24. 

Выясните, сколько государственных гербов сменилось за время правления 

Ивана 4. Сделайте презентацию ( не более 7 слайдов), демонстрирующую 

изменении я в гербах, с объяснениями этих событий. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.10 

Русская культура в XVI 

веке 

Век публицистики. Фёдор Карпов - публицист, дипломат- гуманист. Священник 

Ермолай – Еразм. « Повесть о Петре и Февронии Муромских». Публицист князь 

Андрей Курбский. Первопечатник Иван Фёдоров (1564г.) « Апостол» - первая 

печатная книга. Библиотека Ивана Грозного. Культурное развитие в XVI веке. 

Памятники зодчества:  церковь Вознесения в Коломенском (1530 -1532),  собор 

Покрова Богородицы на Рву (1555 -1561). Архитектор и строитель Фёдор Конь. 

Возведение укрепления Белого города 

Новые слова и персоналии: Фёдор Карпов, Иван Фёдоров 

1 
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Самостоятельная работа № 25. Подготовить презентацию «Иван Фёдоров» (5-

6 слайдов) 

 

 

1 

Глава 2. 

Смута в России 

Причины Смуты в России. Самозванцы на престоле. Власть и народ. Первое и 

Второе ополчение. Освобождение Москвы. Созыв Земского собора. 
7 

Тема 2.11 

Кризис власти на рубеже 

XVI – XVII веков 

Кризис государства и общества в конце XVIстолетия. Царь Фёдор Иванович 

(1584 -1598). Последний из потомков Калиты на московском престоле. 

Династический кризис. Царь Борис Годунов (1598 -1605). Учреждение 

патриаршества (1589) 

Новые слова и персоналии: урочные лета, патриаршество; Федор Иванович, 

Борис Годунов, царевич Дмитрий 

1 

Тема 2.12 

Начало Смуты. 

Самозванец на престоле 

Причины Смуты. Первый самозванец (1604г.). Правление Лжедмитрия I (1605 – 

1606). «Боярский царь». 

Новые слова, понятия и персоналии:  смута, самозванец, 

4 крестоцеловальная  запись; Сигизмунд III, Лжедмитрий I, Марина Мнишек, 

Василий Шуйский: 

Самостоятельная работа № 26. Варианты: 1. Смута в Российском государстве: 

катастрофа или начало нового времени?  2. Правители Смутного времени. 

Подготовить презентацию (5-6) слайдов или подготовить сообщение, используя 

учебник, дополнительные источники 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.13 

Разгар Смуты. Власть и 

народ 

Восстание Ивана Болотникова (1606 г.). «Тушинский вор» - Лжедмитрий 2 (1608 

г.). Семибоярщина. Поиски нового царя. Начало освободительного движения. 

Новые слова, понятия и персоналии: семибоярщина, первое ополчение; Иван 

Болотников, Лжедмитрий II, патриарх Гермоген, Владислав: 

2 

Тема  2.14 

Окончание Смуты. Новая 

династия 

Минин и Пожарский. Освобождение Москвы. Избрание Михаила Романова. 

Политика правительства Романова.  Презентация «Освобождение Москвы» 

Новые слова, понятия и персоналии: 

второе ополчение; Кузьма Минин, Дмитрий Михайлович Пожарский, Михаил 

Фёдорович Романов: 

2 

Глава 3. «Богатырский 

век» 

Социально – экономическое развитие России в 17 в. Сословия в 17 веке. 

Государственное устройство. 
8 
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Тема 3.15          

Социально-

экономическое развитие 

России в XVIIв. 

Территория и население. «Куда соха ходила». Ремесленное производство и 

появление мануфактур. Ярмарки. 

Новые слова, понятия и персоналии: засечная черта, ярмарка, всероссийский 

рынок; Андрей Виниус: 

Самостоятельная работа № 27.  Исследовательская работа.                          « 

Формирование всероссийского рынка и влияние природных условий на 

хозяйственную деятельность». Используя дополнительную работу, Интернет 

ресурсы подготовить подробное, хорошо оформленное  сообщение. Возможна 

работа по группам. 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 3.16 

Сословия в XVII в.: 

«верхи» общества 

Русское дворянство. Требования дворянства. Служилые люди «по прибору». 

Духовное сословие. 

Самостоятельная работа № 28. Презентация (5-7 слайдов) « Основные 

сословия 17 века» 

Новые слова, понятия и персоналии: дворянство, сословие, Государев двор, 

духовенство; 

1 

 

 

 

1 

Тема 3.17 

Сословия в XVII в.: 

«низы» общества 

Податные сословия. Ужесточение вотчинного режима. Русский город и его 

население. Экономическая политика. Посадские люди, владельческие крестьяне, 

черносошные крестьяне 

Самостоятельная работа №29.   Исследовательская работа «Жизнь русского 

города в 17 веке» (воспитание, образование, мода мужчин и женщин, быт). 

Работу оформить. 

1 

 

 

 

1 

Тема 3.18 

Государственное 

устройство России в 

XVIIв. 

Образ власти. Боярская дума. Приказная система и местное управление. От 

дворянского ополчения к полкам «нового строя». 

Новые слова, понятия и персоналии: городовой воевода; 

2 

Глава 4. «Бунташный 

век» 

Начало правления Алексея Михайловича Романова.  Восстания и бунты в 17 

веке: причины, последствия. 
9 

Тема 4.19 Внутренняя 

политика царя Алексея 

Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Московское восстание. Накануне 

Земского собора. Псковское восстание 1650 года. 

Новые слова, понятия и персоналии: городские восстания; Алексей 

Михайлович, Борис Иванович Морозов: 

1 
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Тема 4.20 Формирование 

абсолютизма 

Земские соборы в XVII в. – от «соправительства» к угасанию. Значение 

Соборного уложения 1649 г. От сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Алексей Михайлович и его окружение. 

Новые слова, понятия и персоналии: Соборное уложение; 

2 

Тема 4.21 – 22 

Церковный раскол 

Священство и царство. Патриарх Никон. Никониане и старообрядцы. 

Строптивый патриарх. Гонения на старообрядцев. Новые слова, понятия и 

персоналии: раскол, старообрядцы; патриарх Никон, протопоп Аввакум, 

боярыня Морозова: 

 

2 

 

 

 

 

Тема 4.23            

Народный ответ 

Терпеть или бороться? Медный бунт (1662 г.). Войско Донское в XVII в. 

Восстание Разина (1670 – 1671). 

Новые слова, понятия и персоналии: казаки; Степан Разин 

 

2 

 

 

 

 

Глава 5. Россия на 

новых рубежах 

Внешняя политика России в 17 веке.Освоение новых земель. 5 

Тема 5.24 – 25 Внешняя 

политика России в XVII 

веке 

«Заколдованный круг» внешней политики. Русская дипломатия и дипломаты в 

XVII в. На главном направлении. Вхождение украинских земель в состав 

Русского государства. Война с Речью Посполитой 1654 – 1667 гг. Война с 

Османской империей и Крымским ханством. Отношения с Калмыцким 

ханством. 

Новые слова, понятия и персоналии: гетман; Богдан Хмельницкий 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.26      Освоение 

Сибири и Дальнего 

Востока 

«Встречь солнцу». Нерчинский договор. Народы Сибири. Народы Сибири и 

русские переселенцы. 

Новые слова, понятия и персоналии: землепроходцы, ясак; Семён Дежнёв, 

Василий Поярков, Ерофей Хабаров 

1 
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Глава VI.   В канун 

великих реформ 

Реформа Алексея Фёдоровича Романова. Россия накануне петровского времени. 

Культура России в 17 веке. 

11 

Тема 6.27              

Политика Фёдора 

Алексеевича Романова 

Царь Фёдор Алексеевич (1676 – 1682). Административные реформы. Создание 

Расправной палаты (1680г.). Создание новых военных формирований - полки 

«нового (иноземного) строя».  Военные социально – экономические изменения. 

Массовая мобилизация даточных (тягловые люди) людей. Отмена местничества 

(1682 г.). Духовная и культурная жизнь российского общества. 

Новые понятия и персоналии: 

полки «нового (иноземного) строя»; Фёдор Алексеевич, Нарышкины, Софья 

Алексеевна, В.В.Голицын 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.28 

Борьба за властью в 

конце XVII веке 

Царь Фёдор Алексеевич. Административные реформы. Военные и социально-

экономические изменения. Духовная и культурная жизнь российского общества. 

Новые слова и персоналии: Софья Алексеевна, В.В.Голицын: 

1 

Тема 6.29 

Культура России XVII 

века 

Стрелецкий бунт 1682 г. «Хованщина». Регентство Софьи. Россия накануне 

Петровского времени. 

Новые слова и персоналии: обмирщение культуры, нарышкинское  барокко, 

парсуна; Иван Салтанов, Симон Ушаков. 

1 

 

 

 

Тема 6.30 

Мир человека XVII веке 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Просвещение и 

образование. 

Новые слова и понятия: традиционное общество; А.Л. Ордин – Нащокин 

 

1 

Тема 31                         

Наш край в   XVI -

XVIIвеках 

Присоединение Башкортостана к Русскому государству. Основание города Уфы. 

Как жили башкиры. Переселение народов В Башкортостан. Башкирские батыры. 

1 

Тема 32 

Урок повторение 

Повторение дат, новых понятий и слов 2 
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Тема 33 

Контрольный урок 

Контрольное тестирование по курсу 1 

Тема 34 Заключительный 

урок 

Разбор результата контрольной работы 1 

 

Примечание: Изучение истории  в 8 классе  начинается с Истории России, в виду того, 

что учебник История Нового времени  1500-1800  изучается в 7- 8 кл. 

(авторы  Агибалова А.В. , П.А. Баранов, Ванюшкина А.М.). 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

165 ч. 

8 класс История  Нового времени 1500 -1800  

Введение Модернизация в области культуры – это быстрый рост научных знаний, 

формирование в умах людей новых представлений о развитии природы и 

общества, это процесс дальнейшего обмирщения сознания , начатый в 16 

веке Реформацией; это придание светского характера школьному 

образованию. Появляются общественно – политические течения: 

консерватизм, либерализм. социализм.  

1 

Глава 3.  

Эпоха Просвещения.  

Время преобразований 

Великие Просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские колонии 

Северной Америки. Война за независимость. Создание США. Франция в 18 

веке 

16 

Тема 3.1 (п.20) 

Великие 

Просветители Европы 

Содержание материала 

Представители культурного Просвещения. Учения Дж. Локк, Ш.де 

Монтескье,    О. Вольтера, Ж-Ж. Руссо, Д.Дидро, А.Смита. 

 

Самостоятельная работа  №1. Используя дополнительную литературу,  

интернет-ресурсы ответить на вопрос: «Как работы философов   эпохи 

Просвещения повлияли на общественное мнение того времени?» 

2 

 

 

 

 

1 
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Тема 3.2.  (п.21) 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

Англия. Д. Дефо, роман « Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо», Д. Свифт, роман «Путешествия   Гулливера». Франция. П.Бомарше, 

комедия «Женитьба Фигаро». Германия. Ф. Шиллер Коварство и любовь, 

И.Гёте «Фауст». 

Живописцы знати (Ф.Буше, А.Ватто). Певцы «третьего сословия» 

(У.Хогарт, Ж.Шарден, Ж.Давид). Музыкальные перекрёстки Европы 

(И.С.Бах, В.А. Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 

Самостоятельная работа № 2,3. Варианты заданий:                        1.  

Архитектура эпохи Просвещения  2. Скульптор Жак Антуан Гудон (1741-

1828) изваял более 200 портретов современников, кто они? 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3    (п. 22) 

Наука 

во второй 

На пути к индустриальной эре 

 

Аграрная революция в Англии в 70-е годы 18 в.  

Условия промышленного переворота. Переход от мануфактуры к 

машинному производству. Промышленный переворот.  

Изобретатели: Х.Кей, Д. Харгривс, Д.Уатт, Модсли, Э. Картрайт.  

Положение рабочих. Движение протеста. Разрушители машин (луддиты). 

 

Самостоятельная работа  № 4.     

Варианты заданий: 

1. Согласны вы с тем, что промышленный переворот в Англии произошел 

раньше чем в других странах Европы, благодаря удобному географическому 

положению. Ответ обоснуйте. 

 

2.Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события 

промышленного переворота в Англии. 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 3.4 (п.23) 

Английские колонии в 

Северной Америке 

Первые колонии и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Колониальные ассамблеи. Начало 

формирования североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Конфликт с метрополией. Королевский указ 1773г. « Бостонское 

чаепитие» (1773).Б. Франклин. 

Самостоятельная работа № 5. 

1. Б. Франклин (1706-1790)  сформулировал моральные нормы, по которым 

следовало жить в Новом Свете: «Бедность, стихотворство и погоня за 

почетными званиями делают человека смешным», сформулируйте это 

высказывание, изучив  стр. 215-217 

2 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.5  (п.24)      

Война за независимость   США 

 

Начало войны за свободу и справедливость( 1775г.). Томас Джефферсон 

(1743-1826) , Джордж  Вашингтон (1732-1799).  Декларация независимости 

США (4.07. 1776 г.).       Военные действия в 1776-1777гг. Успешная 

дипломатия. Окончание войны (1781г.).  Признание Англией независимости 

США (1783г.). Итоги и значение Войны за независимость. Необходимость 

принятия Конституции. Конституция США (1787г.) 

Самостоятельная работа №6, 7.                                                                                    

Используя дополнительную литературу, интернет - ресурсы ознакомьтесь с 

Декларацией независимости США от 4.07. 1776г., что имели в виду авторы 

документа, когда писали:1. «…все люди сотворены равными…»?   

2. «…с этого момента они (США) освобождаются от всякого подданства   

британской короны…»? 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.6  (п.25) 

Франция в  18в. Причины и 

начало Великой французской  

революции 

Подъём в промышленности. Торговля. Сословия во Франции. Самые 

бедные и самые многочисленные. Кризис системы абсолютизма. Людовик 

16 и созыв Генеральных штатов (1789г.). Национальное собрание 

(провозглашение Учредительного собрания 9.07. 1789г.). Падение 

Бастилии- начало революции (14.07.1789г.). Коммуна - городской совет 

Парижа. Отречение от прошлого.      Ж.де Лафайет (1757-1834) 

2 
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Тема 3.7  (п.26) 

Великая французская 

революция. От монархии к 

республике    

«Свобода, равенство, собственность». Декларация прав человека и 

гражданина (26.08.1789г.). Декларация- основа правового государства во 

Франции. Поход на Версаль (5,6 октября 1789г.). Вареннский кризис 

(1791г.). Конституция Франции 1791г. Законодательное собрание (1791г.). 

Якобинский клуб (М. Робеспьер, Жан Поль Марат). Начало революционных 

войн. Свержение монархии (август 1792г.).   

Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение 

республики (сентябрь 1792г.).  Правые (жирондисты) и  левые (якобинцы). 

Казнь Людовика 16. Установление якобинской диктатуры. Принятие  

Конвентом (июнь 1793г.) Конституции. Террор.     

Самостоятельная работа №8.  

1. Сравните Декларацию прав человека и гражданина с Декларацией 

независимости, найдите общие черты и различия.  2. Как вы понимаете 

понятия  «свобода» и «равенство».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.8   (п.27) 

Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинец без народа». 

Переворот 9 термидора (27.07.1794г.) Падение якобинской диктатуры. 

Термидорианская реакция. Конституция 1795г. и Директория. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт.(1769-1821гг.). Государственный переворот 

9-10 ноября (18-19 брюмера) 1799г. Значение Великой французской 

революции. 

 

Самостоятельная работа №9.« Террор- это большей частью бесполезные 

жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые 

сами напуганы». Дайте комментарий этому суждению.  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Глава 4. Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

Государства Востока – традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени.  Начало европейской колонизации. 
5 
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Тема 4.9 (п.28)  

Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени     

Земля принадлежит государству. Деревенская община. государство 

регулирует хозяйственную жизнь. сословный строй. Города под контролем 

государства. Религия Востока – путь самосовершенствования. 

Конфуцианство. Конфуций (551-479гг. до н.э.) Буддизм. Индуистское 

течение. Синтоизм. 

 

Самостоятельная работа №10.  Используя знания по географии, 

дополнительную литературу, видеофильмы подготовьте сообщение об 

отношениях России со странами Востока в 16-18 веках. 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 4.10-11 (п.29-30) 

Государства Востока. Начало 

европейской  колонизации 

 

Империя великих Моголов в Индии. Правление  Бабура. Мир для всех. 

Реформы Акбара (1556-1605). Кризис и распад империи.1739г. Разгром 

Дели. Феодальная раздробленность.  

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Создание    Ост – Индской кампании (1600г.) Маньчжурское завоевание 

Китая (1644г.). Закрытие Китая (1757г.). Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии.  

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.12 

Повторение гл.4 

 

 1 

 История России  (конец 17-18 век.) 41ч. 

Введение 18 век – Россия превратилась в великую европейскую державу. Абсолютизм 

и крепостничество в России. 
1 

Глава 1. 

Рождение Российской 

империи 

Предпосылки и начало преобразований. Северная война. Обновлённая 

Россия. Тяготы реформ. «Новая Россия». Итоги реформ. 
11 

Тема 1.1 (п.1) 

Предпосылки и начало 

преобразований 

« Младший царь». Обучение и воспитание царевича Петра. Азовские 

походы (1695г.,1696г.). Великое посольство(1697-1698гг.). Начало реформ. 

 

Самостоятельная работа №11. Используя дополнительную литературу, 

интернет  изучите: 1. Увлечения Петра Первого.   

2 
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2. Какое качество царя отличало его от предшественников   3. Какова была 

практическая польза для страны увлечение военным делом  

Тема 1.2   (п.1-2)      

Северная война      

 

Поражение под Нарвой (1700г.). Создание армии и первые победы. 

Нашествие. Полтавская битва (27.06. 1709г.). Прутскийпоход  (1711г.).  

Завершение войны.  Морские сражения у мыса Гангут (1714г.), у острова 

Гренгам (1720г.).             Ништадтский мир (1721г.) и его условия. 

Персоналии: Петр 1, Карл 12, Август 2, И.С. Мазепа, А.Д. Меншиков, Ф.М. 

Апраксин. 

Самостоятельная работа №12. Используя дополнительную литературу, 

интернет  приготовить сообщение «Участие башкирских воинов в Северной 

войне» 

2 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.3     (п.4-5)  

Обновлённая Россия    

Цели и характер Петровских реформ. Государственно- административные 

реформы. Правительствующий Сенат. Святейший Синод.  Коллеги. 

Административная реформа. Персоналии: А.Д. Меньшиков, ФМ. Апраксин, 

Г.И.Головкин, П.И. Ягужинский. Военная реформа. Налоговая реформа 

(подушная подать, паспортная система). Социальные реформы (Табель о 

рангах 1722г., Указ о единонаследии 1714г.). Реформы в области 

экономики. Политика меркантилизма. Н.А. Демидов. 

 

Самостоятельная работа №13.   Используя дополнительную литературу,  

интернет выполнить задание. 

Варианты работ: 1.Подготовить сообщение «Демидовские заводы на Урале»        

2.  Реформы Петра 1 –это модернизация или обновление. Ответ обоснуйте. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.4     (п.6) 

Общество и государство. 

Тяготы реформ. 

Государство и народ. Народные выступления (Астраханское восстание 

1705-1706гг.). 

Восстание под руководством  К. Булавина (1707-1708гг.).  

волнения в Башкортостане (1704- 1711гг.).  

Противники преобразований. Указ о единонаследии (1722г.).  Персоналии:  

Б.П. Шереметьев, А.П. Романов, П.А. Толстой, Марта Скавронская. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Самостоятельная работа №14.  

Провести исследовательскую работу:   « Формирование личности А.П.   

Романова» 

Тема 1.5   (п.7)    

«Новая      Россия». Итоги 

реформ. 

Личность царя-  реформатора. Светский облик культуры (цифирные школы, 

Кунсткамера (1714г.),  ассамблеи,  модернизация). Открытие 

Навигационной школы (1699г.). « Арифметика» Л.Ф. Магницкого. Газета 

«Ведомости» (1703г.). Создание Санкт-Петербургской Академии наук 

(1724г.). Светская живопись  (И.Н. Никитин). Гравюра (А.Ф. Зубов, И.А. 

Ростовцев). 

Изменения в быте. Петровский  «парадиз».  

Архитектура (Д. Трезини, Ж. Леблон, Ф.Б. Растрелли, И.К. Коробов, М.Г. 

Земцов). Санкт- Петербург – столица России  (с 1712г.). Преображенная 

Россия. 

 

Самостоятельная работа №15.  Подготовить слайд- экскурсию (не более 

10 слайдов) по архитектурным памятником Петербурга Петровской эпохи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.6     Повторение гл.1  Тестирование по главе 1. 1 

Глава 2.   

Россия в 1725- 1762гг.     

Россия после Петра 1. Царствование Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. Внешняя политика в 1741 – 1762 годы. 
9 

Тема  2.6    (п.8)   Россия после 

Петра Первого 

« Эпоха дворцовых переворотов» ( 1725-1762гг.). Борьба за власть. 

Екатерина 1 (1725-1727) и «верховники». Верховный тайный совет (1726г.).  

Молодой император Петр 2 (П.А.Романов) (1727-1730 гг.). 

Персоналии: АД. Меньшиков, П.А. Толстой, Н.В. Репнин, Ф.М. Апраксин, 

А.И.  Остерман, Д.М. Голицын, Г.И. Головкин 

 

Самостоятельная работа №16. Используя дополнительные материалы, 

напишите отчет о последних днях светлейшего князя Меншикова в 

Берёзове в виде письма дочери князя к родственникам. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.7     (п.9)    

Царствование Анны 

Иоанновны 1730- 1440 гг.  

« Затейка «верховников». Кондиции. Э Бирон. «Бироновщина». А.И. 

Остерман.  Внутренняя политика ( Кабинет министров (1731г.). Тайная 

канцелярия. Открытие Шляхетского ( Дворянского) корпуса  в 1732г. Срок  

2 
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службы дворян (25 лет).  

Внешняя политика (участие в войне за польское наследство (1733 - 1735гг.), 

русско- турецкая война (1735 – 1739гг., Белградский мир.),   

Тема 2.8 (п.10-11) Правление 

Елизаветы Петровны     1741- 

1761 гг. 

Воцарение дочери Петра 1. Дела государственные. Внутренняя политика             

(Таможенная реформа 1753г., 1757г., Дворянский (Заёмный) банк, 

Купеческий банк). Социальная политика ( Монополия на винокурение 

дворянам (1754г.).       М. В. Ломоносов (1711-1765). Открытие Московского 

университета (1755г.).   Персоналии: Б.Х. Миних, А.Г. Разумовский, И.И. 

Шувалов, П.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.9     (п.12)  

Внешняя политика России  в 

1741-1762гг. 

Европейская политика России (1741- 1743гг.). Создание коалиций (1756г.). 

Участие в Семилетней войне (1757- 1762 гг.) Фельдмаршал С.Ф. Апраксин, 

генерал П.А. Румянцев, генерал В.В. Фермор, генерал П.С. Салтыков.  

Сражение у деревни Кунерсдорф( 1759г.). Итоги внешней политики 

2 

 

 

 

Тема 2.10            Повторение 

гл. 2.  

Тестирование по главе 2. 1 

Глава 3.                

«Просвещённый 

абсолютизм». Правление 

Екатерины 2 

Правление Екатерины 2. Пугачёвское восстание. Империя в 1775 – 1796 

годах. Внешняя политика в 1741 – 1762 годы. 
21 

Тема 3.11     (п.13-14)         

Восшествие на престол 

Екатерины 2    1762- 1796 гг. 

« Золушка» на троне. Император Петр 3  (П.Ф.Романов)  (1761-1762гг.) 

Манифест о вольности дворянской (1762г.) Опасности первых лет 

царствования. « Просвещённый абсолютизм» Екатерины 2 (просвещение 

народа, дворянское  Вольное экономическое общество (1765г.), право на 

открытие предприятий без разрешения правительства (1775г.), разрешение 

заводить ткацкие станки, заниматься промыслами  (1767г.). создание 

вольных типографий (1783г.), начало школьной реформы (1771г.). 

Учения Вольтера. Дидро, Монтескьё, Руссо.  

Созыв Уложенной комиссии в 1767г. « Наказ» Екатерины 2. Роспуск 

первого представительного учреждения. 

Налаживание экономики страны.  Указ о секуляризации церковных земель 

(1764г.). 

2 
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Тема 3.12  (п.15) 

Пугачевское  восстание       

1773-1775гг. 

Причины восстания. Состав, цели восставших.  

Появление самозванца (донской казак Е.И. Пугачёв) и его программа. 

Основные этапы восстания. 

Первые сражения. Поражение восстания. Значение восстания.  

 

Персоналии: Е.И. Пугачёв, П.М. Голицын, А.В. Суворов, С. Юлаев 

 

составьте портрет Емельяна  Пугачёва, Салавата  Юлаева. Охарактеризуйте 

картины художника В. Перова.  

 

4. Какие знаете произведения художественной литературы, посвящённые 

событиям 1773-1775 гг. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  

3.13(п.16-17)   Жизнь империи 

в 1775- 1796гг. 

Реформы местного управления ( губернская реформа 1775г., Совестный 

суд, сословный принцип суда: Верхний земский суд,  Губернский 

магистрат, Верхняя расправа). Время жалованных грамот дворянству и 

городам (1785г.). Распространение прогрессивных идей (М.М. Щербатов, 

И.И. Новиков, А.Н. Радищев). 

2 

Тема  3.14  (п.24)                         

Быт россиян в 18 веке        

Как жили крестьяне. Жилище. Питание. Одежда. Новые традиции в жизни 

горожан (голландка, израсцы). Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства. 

2 
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Тема 3.15       (п.18-19) 

Внешняя политика России в 

1762-1796гг. Империя на марше 

Новые – старые задачи и русско-турецкая война (1768-1774гг.) Причины, 

ход войны. П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, А.В. Суворов. Кючук – 

Кайнарджийский мирный договор (1774г.).  

Мирная передышка и снова война. 1783г. «Манифест о принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под 

Российскую державу» ( крымскоеханство). Русско - турецкая война 1787-

1791гг. Причины войны. Г.А. Потемкин. Взятие крепости Очаков (1788г.). 

Полководец А.В. Суворов ( победа при Фокшанах, на р. Рымник, взятие 

крепости Аккерман, крепости Бендеры ,1789г.; взятие крепости 

Измаил,1790г. ) . Адмирал Ф.Ф. Ушаков (победа у о. Фидониси и Черном 

море, 1789г.). Ясский мирный договор, январь 1792г. Условия договора. 

Русское военное искусство. Выдающиеся полководцы и флотоводцы- А.В. 

Суворов, П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, П.С. Салтыков, Г.А. Орлов, Ф.Ф. 

Ушаков. 

« Наука побеждать». А.В. Суворов. Окончательный раздел Польши. 1795г. 

– окончательный раздел Польши. Создание Тройственного союза между 

Россией, Англией, Австрией. 

Самостоятельная работа № 17.  Варианты заданий: 1. Используя 

Интернет, дополнительные материалы оцените роль А.В. Суворова в 

достижении военно- политических задач России.   2. Во время войны 

Северной Америки с Англией за независимость императрица Екатерина 

Великая отказалась помочь англичанам войсками и разрешила негласно 

3 

Тема 3.16              

(п. 20-21)       Рубеж веков 

Наследник Екатерины Великой. Правление Павла 1(П.П. Романов)1796 -

1801гг. Регламентирование российской жизни. Указ о наследии престола 

(1797г.)    Монаршая солидарность. Присоединение России к 

2  
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 антифранцузскому союзу в составе Англии, Австрии, Турции. 

Главнокомандующий русской армией фельдмаршал А.В. Суворов. 

Итальянский поход А.В. Суворова (август 1799г.) Швейцарский поход 

Суворова через Альпы.   Морские сражения под руководством адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. Заговор против Павла 1. Дворцовый  переворот 11 марта 

1801 г. 

 

Тема 3.17         (п.22-23)  

Культура России второй 

половины 18в. 

На пути к светскому образованию. Смольный институт благородных девиц 

(1764г.). Академия художеств (1757г.). Устав четырёхклассных народных 

училищ (1786г.). Ученые и изобретатели. М.В. Ломоносов, Л.Эйлер, С.К. 

Котельников, С.Я. Румовский.  Изобретатели И.И. Ползунов, И. П. 

Кулибин.  

Географические экспедиции 1768-1774 гг. Экспедиция П.С. Палласа, И.И. 

Лепехина. Землепроходцы П.К. Крашенинников, Г.Е. Шелехов. Создание 

Российско – Американской кампании (1799г.). Созданы « Генеральной 

карта Российской империи», « Атлас Российской империи». 

Изучение истории. В.Н. Татищев « История Российской империи с самых 

древнейших времен» (1768-1774гг.).  

Стили искусства. Зодчие и художники.  Архитектура: середина 18 века- 

стиль барокко. Б.Ф. Растрелли. 1760 –е годы - стиль классицизм. Д. 

Кварнеги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. Зодчество: И.Ф. 

Мичурин, И.К. Коробов. 2-я половина 18 в. появление скульптурного 

портрета: Э.Фольконе« Медный всадник», Ф. И. Шубин портрет М.В. 

Ломоносова. П.А. Румянцева, Павла 1. И.П. Мартос  (памятник К. Минину 

и Д. Пожарскому).    От классицизма к сентиментализму (сер.18века). Д. И. 

Фонвизин ( «Недоросль»,  

 

 

2 
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 «Бригадир»). Г.Р. Державин (« Ода»).  Романтическое направление в 

русской литературе– сетиментализм. Н.М. Карамзин (« Письма русского 

путешественника», «Бедная Лиза»). 1756 год - открытие  

профессионального театра  

 

Тема 3. 18 (п.24).  Быт Россиян 

в 18 веке 

Как жили крестьяне. Новые традиции в жизни горожан. Роскошный быт 

дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

1 

Тема  3.19 (п.25)  18 век, 

блестящий и героический 

Территория и население. Многонациональная империя. Сословия и классы. 

Экономическое развитие. Политическое развитие 

1 

Тема 3.20   Повторение гл.3     Тестирование 1 

Тема 3.20       Работа с 

понятиями и терминами 

Работа со словарём (новые слова и понятия), работа с персоналиями, 

датами. 

2 

 

9  класс, Новая история 19 век 

 

Наименование глав и тем Содержание учебного материала, самостоятельных работ обучающегося Объем 

Глава 1. Становление 

индустриального общества 

Индустриальные революции. Индустриальное общество. Человек в 

изменившемся мире. Создание научной картины мира. Искусство в поисках 

новой картины мира. Либералы, консерватор и социалисты: каким должно 

быть общество и государство.  

9 

Тема 1.1-2   Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы 

 

19 в. – век великих технических изобретений и научных открытий. 

Завершение промышленного переворота 1 пол.19 в. Заводы современного 

типа. Изобретатели: Генри Модсли. Изобретение токарного станка. 

Ж.Жаккара. изобретение автоматического станка. Железнодорожное 

строительство.1825г. строительство 1-й железной дороги (Д. Стефенсон). 

1 
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Братья Мартены (изобретение мартеновской печи). Изобретение парохода 

(1803г., Р. Фултон). Новые источники энергии: О.Эванс (1803г.,автомобиль с 

паровым двигателем),         К. Бенц (1885г., первый бензиновый автомобиль), 

Г. Даймлер (1895г., прообраз современных автомобилей). Дороги, мосты, 

туннели: Ф. Лессепс, Т. Телфорд, И. Реблинг. Первые полеты человека: 

Монгольфе (аэростат), Лилиенталь (наука о планеризме), Цеппелин 

(дирижабли - управляемые аэростаты). Электрическое освещение: П.Н. 

Яблочков (1875год, электродуговая лампа), « Король Электричества» 

Т.Эдисон (1847-1894). Революция в средствах связи: С. Морзе (азбука 

Морзе), А. Попов, Г. Маркони изобретение радио (1896г.), И.Грей, А. Белл 

(1876 год, телефонные аппараты). 

Эпоха капитализма. 19 век- время становления и развития в Европе и США 

индустриального общества. Конкуренция. Экономические кризисы. 

Финансовые, промышленные корпорации.  концерны Формы  слияния 

предприятий: картели, синдикаты, тресты. Монополии. Монополисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  Индустриальные 

общество: новые проблемы и 

новые ценности 

 

Рост городов. Люди в движении. 20-е годы 19 в.- начало массового 

переселения европейцев на другие континенты. Исчезают сословия, 

усложняется структура общества. Аристократия старая и новая. Буржуазия. 

Средний класс. Разный рабочий класс. Женский и детский труд. Женские 

движения за уравнение в правах. 

1 

 

Тема 1.4  Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

Технический прогресс меняет среду обитания человека. Городской 

рельсовый путь: омнибусы (Париж), конки (Россия), трамваи (США). 1880-е 

годы - появление трамваев  на электрической тяге. Строительство первого 

метрополитена (1863 г., Лондон). Изменение быта. Почтовые марки. 

Граммофон. Фонограф. Фотография. Изобретение пишущей машинки. 

Изменение моды. 

1 

Тема 1.5     

Наука: создание научной 

картины мира 

 

 

 

«Повелитель молний» М. Фарадей. Развитие физики (М. Фарадей, Г. Герц, Д. 

Максвелл, Х. Лоренц, К. Рентген). Пьер Кюри, Мария Складовская – Кюри, 

Э. Резерфорд, Нильс Бор – учение явления радиоактивности и создание 

учения о сложном и строении атома.  

Переворот в естествознании: « Происхождение видов» (Ч. Дарвин). 

Микробиология – новая наука. Изобретение прививки от бешенства -Луи 

1 
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Пастер (1822-1895). Успехи медицины. Изобретение прививки от оспы 

(Дженнер), изобретение стетоскопа (Корвизар),  Роберт Кох ( 1843-1910) -

открыл «бациллу Коха. Нобелевский лауреат И.И. Мечников (1845-1916)  – 

учение о защите организмов от микробов. 

Развитие образования. Всеобщее обязательное начальное образование в 

Англии (1870г.), бесплатное, обязательное обучение во Франции (законы 

1881 и 1882гг.), бесплатное необязательное обучение в США. Открытие 

высших учебных заведений, колледжей и средних школ. Увеличение числа 

библиотек. 

 

Самостоятельная работа № 18. Варианты: 

1. Используя содержание учебника, произведения художественной 

литературы, интернет – ресурсы, сравните развитие школьного образования в 

различных странах, выделите общие черты и различия.    

2. Какое образование в школе могло соответствовать интересам учащихся и 

их родителей в конце 19 века (обсудите с родителями, одноклассниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 1.6   

19 век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература 

 

Крах просветительских иллюзий. Романтизм. 30-е годы 19 века 

возникновение критического реализма.  2-я пол. 19 века - время натурализма 

( Джордж Байрон (1788-1824)  « Паломничества Чайльд Гарольда»,  Виктор 

Гюго (1802- 1885) « Собор Парижской Богоматери», Генрих Гейне ( 1797-

1856) « Книга песен».     « Всё сводится к деньгам!». Оноре де Бальзак (1799-

1850) «Человеческая комедия», Чарльз Диккенс (1812-1870) роман « 

Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера Твиста». 

« Хозяин  Второй империи» - ЭженРугон (1840- 1902)  романы « Ругон – 

Маккары», роман « Жерминаль». Джозеф Редьярд Киплинг (1856-1936) 

«Книга Джунглей», ««Просто сказка». 

1 

 

Тема 1.7-8   

Искусство в поисках новой 

картины мира           

« Огненные кисти романтиков». Франсиско Гойи (1746-1828) «Бедствия 

войны», « Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808г.». Теодор Жерико 

(1791-1824) « Плот « Медузы», Эжен Делакруа (1798-1863) « Свобода, 

ведущая народ» (1830г.).  

Критические реалисты в живописи. Гюстав Курбе (1819-1877) « 

Дробильщики камней», « Веяльщицы», « Послеобеденный отдых в Орнане».  

2 
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« Крестьянский живописец». Жан Милле (1814- 1875) « Собирательницы 

колосьев» (1857г.) 

« Салон отверженных». Эдуард Мане (1832-1883) «Завтрак на траве», « 

Портрет Золя», « Впечатление. Восход солнца». Импрессионизм. Клод Моне 

(1840-1926) « Скалы в Бель-Иль», «Стога», « Тополя», « Руанский собор» (20 

видов собора в разное время суток). 

«Поэт Парижа». К. Писсарро (1831-1903) « Бульвар Монмартр в Париже». 

« Живописецсчастья».Огюст Ренуар (1841-1919) « Девушка с веером».              

В поисках собственного пути. Поль Сезанн (1839- 1906) .Жанр натюрморт. 

Поль Гоген (1848-1903) « Таитянские пасторали». 

Неистовый художник. Винсент Ван Гог (1853-1890) «Едоки картофеля»,» 

Красные виноградники в Арле», «Пейзаж в Овере после дождя». 

Создатели « маленьких шедевров». Романтизм в музыке. Франц Шуберт 

(1797-1828), Фридерик Шопен (1810-1849) – «король мазурок». « 

Революционный этюд». 

Опера с «неприличным» сюжетом. Джузеппе Верди (1813-1901). Оперы « 

Дон Карлос», « Риголетто», « Эрнани», «Травиата». 

«Мне нужен театр, без него я ничто». Жорж Бизе (1838-1875),оперы 

«Кармен», «Искатели жемчуга». 

Звучащая живопись. Увлечение импрессионизмом. Новатор музыкального 

искусства. Клод Дебюсси (1862-1918). Симфонический цикл  «Ноктюрны».      

« Великий немой». Изобретатели «синематографа» братья Огюсты и Луи 

Люмьер (Франция) 

Тема 1. 9-10      

Либералы, консерваторы и 

социалисты: Каким должно 

быть общество и государство 

 

Каким быть обществу. Разрешено всё, что не запрещено. Либерализм. 

Главный принцип либерализма. Путь реформ. Принцип разделения трёх 

ветвей властей. Свободный рынок и свободное состязание. Государство « 

ночной сторож» экономики. Новый либерализм. 

Сохранять традиционные ценности! Консерватизм. Главный принцип 

консерватизма. Роль государства в обществе. «Все люди имеют равные 

права, но не одни и те же блага». Неолиберализм. 

Социалистические учения. Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн и их 

учения. 

1 
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Карл Маркс и Фридрих Энгельс о путях преобразования общества. К. Маркс 

(1818-1883) , Ф. Энгельс (1820-1895). Марксизм.  

Теория социалистической революции. Принципы нового общества. 

Манифест Коммунистической партии (1847г.). Учение о классовой борьбе.  

Анархизм. Деятели анархизма Пьер Прудон (1809-1865), М.А. Бакунин 

(1814-1876), П.А. Кропоткин (1842-1921) и их учения. 

Глава 2. Строительство 

новой Европы 

В главе рассматриваются события в период с 1800 по 1870 г. Начало 19 века 

– эпоха Наполеона Бонапарта. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1815 – 1870 годы – время дальнейшего углубления кризиса традиционного 

европейского общества и дальнейшего развития индустриального общества, 

период свободного капитализма, основанного на принципах классического 

либерализма: свободном рынке, жёстком делении на социальные группы, 

ограниченной цензами демократии, государстве,  выполняющем роль « 

ночного сторожа». 

В каждом из европейских стран эти процессы протекали по – разному (три 

эшелона модернизации), понять это своеобразие – наша задача.  

7 
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Тема 2.11  

Консульство и образование 

наполеоновской империи 

От Франции революционной к Франции буржуазной. «Успокоение, порядок, 

законность». Новая конституция 1799г. Период консульства (1799-1804гг.).     

« Свобода, равенство и собственность». Развитие предпринимательской 

деятельности. Парижская промышленная выставка (1801г.). Реформа 

финансовой системы. Создание французского банка. 

Соглашение с папой римским. 1802 г.  Наполеон стал пожизненным 

консулом. 

1804 год Наполеон становится «императором французов»  

1804-1814- Первая империя во Франции (буржуазная монархия)                     

1804г.- издание Гражданского кодекса Наполеона.Завоевательные войны 

консульства и империи. 1800г. 2-й итальянский поход. Победа французов. 

1805год - создание коалиции между Англией, Россией, Австрией, Неаполем и 

Швецией против Франции.  

1805 год, декабрь сражение при Аустерлице. Австрия признала за Францией 

свободу действий в германских и итальянских государствах. 1806 год , 

ноябрь- декрет Наполеона о континентальной блокаде. 1807 год – 

заключение Тильзитского мира между Францией и Россией. 1807 г. 

вторжение в Португалию, 1808 г. – в Испанию. Создание « Великой 

империи». Франция - Буржуазная монархия. 

1 

Тема 2.12      

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

 

Жизнь во времена империи. Причины ослабления наполеоновской империи. 

Поход в Россию ( 12.06.1812г.) . 1813г.- «битва народов» под 

Лейпцигом.31.03.1814 г. войска коалиции в Париже. На троне Людовик 18. 

Император Наполеон отправлен в ссылку  на остров Эльба у берегов Италии. 

18.06. 1815г. – битва при Ватерлоо (Бельгия). Конец наполеоновских войн. 

22.06 1815г. - отречение  Бонапарта  от трона, ссылка на о. Святой Елены (юг 

Атлантического океана) и кончина (5.05. 1821год). 

Венский конгресс (09.1814г.). Первый в мире дипломатический конгресс. 

Ход и итоги конгресса. Создание Священного союза (1815год, Россия, 

Австрия, Пруссия). 

1 

 

Тема 2.13  

Великобритания: сложный 

Билль о реформе. Избирательная реформа1832г. Чартизм. Уильям Ловетта. 

Лондонская ассоциация рабочих. Ф. О. Коннор и его деятельность.   Начало 

Викторианской эпохи. Англия – « мастерская мира». Королева Виктория 

1 
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путь к величию и 

процветанию 

(1837-1901). Открытие Всемирной промышленной выставки (1851г.). 

«Законченный парламентский режим». Расширение свободы слова, печати, 

манифестаций (1832г.). Создание Британского конгресса Тред - юнионов 

(1868) 

Внешняя политика. Колониальный характер внешней политики (Индия, 

Австралия, Новая Зеландия, освоение Канады). 1860-е  годы колониальные 

захваты в Западной Африке. 

«Опиумные войны» с Китаем (1840-1842гг.,1856-1860гг.) 

 

Тема 2.14   

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. к политическому 

кризису  

Промышленная революция продолжается. Буржуазная монархия. Политика 

короля Людовика 18 (1814-1824). Новая конституция- Хартия 1814 г. 

Конституционно- монархический режим. Герцог Ришелье. Июльская 

революция 1830г. « Три славных дня». Начало правления Карла 10 (1824-

1830) Политика Карла 10. Указы короля нарушившие конституцию 

(конституционный переворот). Начало протеста. 29.07 1830г. отречение 

короля от трона. Временное правительство под руководством либералов 

(банкир Лаффит, генерал Лафайет). «Король – буржуа» Луи Филипп 

Орлеанский. Правление Луи Филиппа  (Июльская монархия).  Господство 

крупной финансовой буржуазии.  

Восстания 1831, 1834 гг. в Лионе. Создание республиканских тайных 

обществ. Огюст Бланки (1805-1881). Экономическая политика в 1840-е годы. 

1 

 

Тема 2.15  

Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя 

«Весна народов» и- революции 1848- 1849 гг. Голодные сороковые. 

«Монархия на вулкане». 24.02.1848г. - вооруженное восстание. Свержение 

июльской монархии. Создание Временного правительства (Луи Блан, А. 

Альбер- социалисты и 9 республиканцев).25.02 – провозглашение 

республики. Политика правительства. Выборы в Учредительное собрание 

(апрель, 1848г.) 

Конституция 1848г. –  утверждение республики. « Хлеба и свинца». Вторая 

республика. Декабрь 1848г. президентские выборы. Принц Луи Наполеон 

Бонапарт (1808-1873) – президент. Переворот 2.12. 1858г. бонапартистами- 

заговорщиками. Луи Наполеон становится диктатором. Политика 

авторитарного политического режима Второй империи. Конституция1852г. 

Авторитарный режим перерастает в либеральный.  

1 
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Экономика. Открытие Всемирной промышленной выставки (1855г.). 

Создание акционерных обществ. Организация общественных работ. 

Внешняя политика. Колониальные войны (Новая Каледония 1853г., войны в 

Сенегале с 1854г., Алжире). 1859 г. присоединение Савойи и Ниццы к 

Франции. Участие в Крымской войне 1853-1856 гг. против России. 1858 год -

вторжение во Вьетнам. Война в Китае в 1857-1860гг. 

Тема 2.16-2.17 Германия на 

пути к единству.   «Нужна ли 

нам единая неделимая 

Италия?» 

Германский союз. Экономическое развитие Германии и проблема 

объединения  страны. Создание немецкого таможенного союза (1834г.). 

Берлин, март 1848г. Франкфуртский парламент. 18 мая 1848г. 

Провозглашение демократических свобод. Вильгельм 1 (1797-1888). Отто 

фон Бисмарк- канцлер Пруссии. Первые шаги «железного канцлера» 1864-

1866гг. Образование Северогерманского союза - национального германского 

государства (август,1866г.).  Устройство союза.  

Разделенная Италия. Начало национально- освободительной борьбы и 

революция 1848г. Тайные революционные общества карбонариев. Восстания 

в итальянских государствах в 1848-1849гг. Национальные герои 

итальянского народа Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини. Поражение 

национально- освободительного движения. Усиление Сардинского 

королевства. КамиллоКавур - « ткач единства». Король Виктор Эммануил 2 и 

его политика за объединение страны. 

Война с Австрией. Революция в Центральной Италии. « Италия создается 

своими усилиями» Март, 1860г. – созыв первого итальянского парламента. 

Виктор Эммануил провозглашён королём объединенной Италии (март 

1861г.) 

1 

Тема 2.18   

Война, изменившая карту 

Европы (1870-1871) 

Император на шатающемся троне. «Игры» дипломатии ведут к войне. 

Вильгельм 1, Наполеон 3, Бисмарк. Причина, повод Войны между Францией 

и Пруссией. Начало войны (19.07.1870г.). Ход войны. Седанская катастрофа 

и конец Второй империи. 

Третья республика. Окончание войны (10.05.1871г.). Итоги войны. Причины 

поражения Франции. Провозглашение Германской империи (18.01. 1871г.). 

Восстание в Париже (18.03 1871г.). Причины восстания. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Борьба версальцев с Коммуной. «Кровавая майская 

1 
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неделя»(21-28 .05.1871.г.). Расправа с защитниками коммуны.  

Глава 3. Страны Западной 

Европы в конце 19 века. 

Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

После франко – прусской войны более 40 лет не знала кровопролитных войн 

и революций и Парижской коммуны Западная Европа, а правительства  стали 

отдавать предпочтения реформам как методу разрешения социальных 

противоречий. Экономический подъём и социальное страхование в 

индустриально развитых странах улучшили жизнь людей, успехи медицины 

помогали бороться с болезнями. Рождается необходимость демократии и 

политического равенства. 

4 

 

Тема 3. 19  

Германская империя: борьба 

за «место под солнцем» 

 

 

« Расширенная Пруссия». «Посадим Германию в седло, ехать она сможет 

сама». Конституция 1871г. Имперский парламент – Рейхстаг. Модернизация 

в экономике. Монополистический капитализм». Железный канцлер» борется 

с внутренней оппозицией. « Новый курс» Бисмарка. От « нового курса» к 

«мировой политике». Император Вильгельм 2 (1859-1941). Империя 

готовится к «новой войне». Колониальный вопрос во внешней политике. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.20  

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

« Мастерская мира» уходит в прошлое. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. Консерватор Бенджамин Дизраэли (1804- 1881), либерал Уильям 

Гладстон (1809-1898). Закон об избирательной реформе 1867г., 1884-1885 гг.  

«Торговля следует за флагом». Движение протеста. Рождение лейбористкой 

партии (1906г.) «Мятежный  остров» борется за гомруль (аграрное движение 

в Ирландии). Чарльз Стюарт Парнелл (1846-1891)- вождь ирландской 

либеральной буржуазии. 

1 

Тема 3.21   

Франция: Третья республика 

После поражения. Причина отсталости сельского хозяйства. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Борьба за республику. 

Третья республика (1875-1939). Конституция 1875г. Эпоха демократических 

реформ. Радикалы продолжают политику реформ. Коррупция 

государственного аппарата. « Дело Дрейфуса». Рабочее и социалистическое 

движение. Образование Рабочей партии Франции. Социалисты Жюль Гед, 

Поль Лафарг. 1905г. создание Объединенной рабочей партии. 

Республиканец, демократ Ж. Жорес (1859-1914) Движение протеста. 

1 
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Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) 1895г. Создание колониальной 

империи. 

Тема 3.22-23 

Италии: время реформ и 

колониальных захватов. От 

Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

Цена объединения. Конституционная монархия. Медленное развитие 

сельского хозяйства. Роль государства в процессе индустриализации. 

Развитие монополистического капитализма. Эмиграция. Умберто 1 (1844-

1900). Движение протеста в стране.1898г. Движение голодной бедноты. 

Образование Итальянской социалистической партии (ИСП). Колониальные 

авантюры. Между двумя блоками.1904-1907 гг. Создание Антанты. 

Эпоха национального возрождения славянских народов Австрийской 

империи. Назревание кризиса. « Весна народов» в империи Габсбургов. 

Отречение Фердинанда 1. Начало правления Франца Иосифа 1 (1830-1916). 

Июнь 1848г. восстание в Праге. Март 1848 г. восстание в Вене. Причины 

поражения революции в Австрийской империи. В поисках компромисса. 

1867г. Двуединая монархия Австро - Венгрии. Политическое устройство 

Австро – Венгрии. Конституционная монархия (1848г.). События в Чехии и 

Моравии 1868г. Начало промышленной революции. Накануне крушения. 

Вопросы и задания к главе 3. 

Самостоятельная работа № 19.  Используя учебник, дополнительную 

литературу, Интернет ресурсы сравните  экономическое развитие Италии  

или Австро  – Венгрии в конце 19 в. с экономическим развитием  любой 

другой западноевропейской страны. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4.              

Две Америки 

Северная и Южная Америка к началу 19 века. Модернизация в США. 

Формирование единой нации. Быстрое экономическое развитие и 

конкуренция  со странами Европы. 

Гражданские войны в Латинской Америке. Сохранение черт традиционного 

общества. Зависимость от США и европейских государств. 

3 
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Тема 4.24 

США в XIX веке:  

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики 

 

 

 

Территория США к началу 19в. « Земельная лихорадка». 

Особенности промышленной революции в США. 

Плантационное хозяйство на Юге. Открытие Эли Уитни. Восстание Ната 

Тёрнера (1831г.). Аболиционизм. Восстание Джона Брауна (1859г.)  

образование Республиканской партии (1854г.).  Республиканец Авраам 

Линкольн (1809-1865) 16 президент США. !861- 1865 гг. 

Гражданская война. Затяжной характер войны.  Военачальники Улисс Грант, 

Роберт  Ли.  

Закон о гомстедах (закон о земле)(1862г.) Отмена рабства (январь, 1863г.) 

Победа северян (апрель, 1865г.).  

Поправка к конституции США 1865г. об отмене рабства. 
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Тема 4.25  

США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

 

 

Четыреста лет спустя после открытия Америки. Фермер чувствует себя 

покинутым. Господство трестов. Вступление в стадию империализма. 

Конкуренция – успех американской экономики. Антитрестовский закон 

Шермана (1890г.). Президентская республика. « Окончательное решение « 

индейского вопроса. Создание резерваций. (1890г.). В поисках своего пути. 

Особенности рабочего движения.18860-1890годы. День труда. Американская 

федерация труда (АФТ). Сэм Гомперс. Внешняя политика. Доктрина 

«открытых дверей» (1899г.)  

 

1 

Тема 4.26 

Латинская Америка в XIX в.: 

время перемен 

 

 

 

 

Встреча миров. Создание колониальной системы управления. 

Латиноамериканское общество. Время освободителей. Создание независимой 

республики Венесуэла (1811г.) Симон Боливар. 1819г. Создание единого 

государства Великая Колумбия ( Венесуэла и Новая Гренада). « 

Независимость – это единственное благо, которого мы достигли…». 

Провозглашение республики Куба (1895г.). Итоги и значение 

освободительных войн. Образование Бразильской республики (1889г.) 

Медленная модернизация Латинской Америки. Век каудильо. Медленное 

развитие экономики. Латиноамериканский « плавильный котел»  

1 
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Глава 5. Традиционные 

общества 19 века: новый 

этап колониализма 

 

С 16 века начались колониальные захваты Востока. Это продолжалось и 19 

веке. В 19 веке колонии и зависимые страны Востока стали рынками сбыта  и 

источниками сырья. Западные фабричные товары разоряли традиционные 

восточные ремёсла и разрушали традиции, меняли жизнь народов Востока. 

Эти страны стали зависимы от индустриально развитых стран. К концу 19 

века раздел ира европейскими странами был завершён. 

4 

 

Тема 5.27 

Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

 

Насильственное «открытие» Японии (1854г.). Начало эры «просвещенного 

правления». Император Муцухито (1852-1912)(коронован императором  

Мэйдзи «просвещённое правление»). « Революция Мэйдзи»  – период 

реформ. Новые черты экономического развития. Фирмы «Мицуи», 

«Мицубиси». Развитие националистических идей –  синтоизм. Внешняя 

политика. 

 

1 

Тема 5.28  

Китай: традиции против 

модернизации 

 

 

 

«Открытие» Китая. « Опиумные войны» и их последствия. Движение 

тайпинов (1850-1864). Вождь тайпинов ХунСюцюань (1814-1864). Реформы 

тайпинов. Подавление движения тайпинов. Курс на политику самоусиления. 

Раздираемый на части Китай. 100 дней реформ и их последствия (июнь, 

1898г. Указ о преобразованиях). Лидер реформаторов Кан Ювэй (1858-1927). 

Восстание ихэтуаней (1899-1900).  Восстание за освобождение Китая от 

«западных варваров». Подавление  восстания. Экономическая зависимость 

Китая от Запада.  

1 
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Тема 5.29 -30 

Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества 

 

Африка: континент в эпоху 

перемен 

 

Индия – жемчужина британской короны. Прекращение торговой 

деятельности Ост – Индской кампании (1833г.). Индийские ткачи- первая 

жертва разрушаемого Англией традиционного общества. Англия вводит 

Индию в мировой рынок. Последняя треть 19 века- Индия входит в процесс 

индустриализации. « Мир стучится в ворота сельской общины».( 30-е годы 

19 в.) Великое восстание 1857г. война против английского господства или 

война за возвращение к старым традициям? 1857 г. Индийский 

национальный конгресс. 1885 г. Таинственный Черный континент. Культы и 

религии Африки. Раздел Африки. Свободная республика. 1847 г. Эфиопия – 

страна, оставшаяся независимой. Втягивание экономики Африки в мировой 

рынок.  

2 

Глава 6. 

Международные 

отношения: обострение 

противоречий 

Рождение новых политических союзов. Война- как средство разрешения 

конфликтов. Различные освободительные, захватнические войны и войны за 

передел мира. Отсутствие мер, сдерживающих военные конфликты. 

2 

Тема 6.31 

Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

Начало распада Османской империи. 1861 г. Завершение раздела мира. 1898 

г. (1898) (1899 –1902) (1904 – 1905). Создание Военных блоков. (1882). 1904 

г. создание – Антанты. Пацифистское движение. 1899 г. II Интернационал 

против войн и политики гонки вооружений.  Создание 2-го интернационала 

(1889 г.) 

1 

Повторение  Повторение новых слов, понятий и дат. 1 

Контрольный урок тестирование 1 

9класс История России XIX – начало XX  

Тема 1.  Введение 19 век – особый этап в истории России. Россия – многонациональная и разно 

конфессиональная страна. Сословная иерархия в начале 19 века. 

1 

Глава 1. Социально- 

экономическое развитие 

России в первой пол.19в. 

Россия – аграрная страна. Влияние крепостничества на развитие всех сфер 

общества.  

 

Тема 1.1      

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. 

Основные понятия: аграрная страна, трёхполье, кулаки, середняки, бедняки, 

1 
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барщина, отходничество, оброк. 

 

Тема 1.2                  Развитие 

промышленности, транспорта 

и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности развитие 

промышленности. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. 

Новые понятия: промышленный и технический переворот, буржуазия, кризис 

перепроизводства, внутренний рынок, инфляция. Основные понятия: 

промышленный (технический) переворот, буржуазия, кризис 

перепроизводства, внутренний рынок, инфляция. 

1 

Глава 2. Российская 

империя в царствование 

Александра 1 1801-1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1-й четверти 19 века. 1812 год – 

героический год. Общественная жизнь и восстание на Сенатской площади. 

Значение движения декабристов. 

5 

Тема 2.3              Внутренняя и 

внешняя политика в 1801-

1811 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811гг. Император 

Александр 1 как личность и государственный деятель.  Негласный комитет и 

М.М. Сперанский. Внешняя политика России в начале 19 века, участие в 

антифранцузской коалиции. Тильзитский мирный договор и его последствия. 

Основные понятия и исторические личности: министерство, коалиция, 

континентальная блокада. Александр 1 (Александр Павлович Романов), А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, М.М. 

Сперанский, М.И. Кутузов, А.А. Аракчеев. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4             Героический 

1812год 

Начало войны с Наполеоном. Сражение при Бородино. Народная война. 

Основные понятия и исторические личности: Отечественная война, народная 

война, М.Б. Барклай де Толли, П.И. Багратион, А.П. Тормасов, Н.Н.Раевский, 

А.П. Ермолов, М.И. Платов, М.И. Кутузов. 

Самостоятельная работа № 20. Варианты:используя дополнительные 

источники, материал учебника  подготовьте  1.Сообщение о Бородинском 

сражении. 2. Сообщение о «Северных амурах» - участниках Отечественной 

войны 1812г.    3. подготовить презентацию « Героический 1812 год» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 -6           Внутренняя 

и внешняя политика 

Александра 1 в 1816-1825гг. 

Общественная жизнь в 

России 

Основные понятия и исторические личности: Священный союз и Венская 

система. Внутренняя политика Александра 1 после Отечественной войны 

1812г. Венская система, военные поселения, А.А. Аракчеев, Д.А. Гуров, Н.Н. 

Новосильцев.  Русский консерватизм. Возникновение революционной 

идеологии в России. Первые тайные организации. Основные понятия и 

исторические личности: Общественное движение, консерватизм, радикализм, 

2 
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революционная идеология, тайное общество, Н.М. Карамзин, А.С. Шишков, 

М.П.Погодин. 

Тема 2.7                 Восстание 

на Сенатской площади                             

(14 декабря 1825г.) 

Основные понятия и исторические личности:  Северное и южное тайные 

общества. Восстание декабристов. Итоги и последствия движения 

декабристов. Основные понятия и исторические личности: федеративное 

государство, конституционная монархия, республика, утопия, 

междуцарствие, Н.М. Муравьёв, П.И. Пестель, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, 

С.И. и М.И. Муравьёвы – Апостолы. 

Самостоятельная работа № 21. Используя текст параграфа, 

дополнительную литературу и  интернет – ресурсы составьте: 1. таблицу 

«Программы тайных обществ» ( Состав, руководители, взгляды на 

государственное общество, отношение к крепостному праву, методы 

достижения цели). 2. Презентация « Восстание на Сенатской площади» 

1 

 

 

 

 

1 

Глава 3. Российская 

империя в царствование 

Николая  1.           1825-

1855гг. 

Русское самодержавие – единственный принцип порядка и прочности. 

Охранительный курс Николая 1. Поддержка дворянства. Усиление 

финансовой ситуации в стране. Крестьянский вопрос и указ Николая 1 « Об 

обязанных крестьянах» 

4 

Тема 3.8 Охранительный курс 

Николая 1. во внутренней 

политике 

Новый курс. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая1. 

Создание и деятельность 3 отделения. Усиление цензуры и кодификация 

законов. Борьба с вольнодумством среди молодёжи. Основные понятия и 

исторические личности:  Николаевский режим, теория      « официальной 

народности» , цензура, кодификация законов, Николай 1           (Н. П. 

Романов), С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский. 

1 

Тема 3.9                 Политика 

правительства в социально – 

экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Попытки урегулировать 

взаимоотношения помещиков и крестьян. Реформа управления 

государственными крестьянами (1837-1841).  Денежная реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

Основные понятия и исторические личности: почётные граждане, майорат, 

секретный комитет, обязанные крестьяне, ассигнации, П.Д. Киселёв, Е.Ф. 

Канкрин. 

1 

Тема 3.10.                    Россия в 

« европейском оркестре» в 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война на Кавказе.  Борьба с 

революциями и международный авторитет России в середине 19 в. Крымская 

1 
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1826- 1856гг. Крымская война война 1853-1856гг. Итоги царствования Николая 1. 

Основные понятия и исторические личности: восточный вопрос, мюридизм, 

газават, шляхта, нейтралитет, принцип «нейтрализации » Чёрного моря. 

Шамиль, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, Пётр Кошка.   

 

 

Тема 3.11.        Общественно – 

политическая жизнь России 

Общественное движение после декабристов. Появление либерального 

течения в общественном движении. Развитие революционного направления в 

общественном движении. Теория «русского (общинного) социализма». 

Основные понятия и исторические личности: либералы, западники, 

славянофилы. социалисты, теория « русского (общинного) социализма», П.Я. 

Чаадаев, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, К.С. и И.С. 

Аксаковы. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин. А.И. Герцен, 

М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев. 

1 

Глава 4. Начало золотого 

века русской культуры 

Рубеж 18 -19вв. – начало формирования национального самосознания 

русского народа и  классической культуры России.  

 

3 

Тема 4.12          Просвещение 

и    наука  в 1801- 1850гг. 

Изменения в системе российского образования. Развитие науки и техники. 

Новое в культуре народов России. Новые понятия и исторические личности: 

демократизация культуры, лицей, автономия университетов, Н.И. 

Лобачёвский, Н.Н. Зинин, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. 

Лисянский, М.П. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.И. Даль. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.13 -14         Литература 

как главное действующее 

лицо российской культуры. 

Живопись, театр, музыка, 

архитектура 

Литература первой половины 19в. Русская журналистика. Архитектура. 

Живопись и скульптура. Музыка и театр. Литература и художественная 

культура народов России. 

Новые понятия и исторические личности: художественный стиль, 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, эклектика, русско – 

византийский стиль,                                                      

Н.А. Воронин, К.И. Росси, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, 

М.И. Глинка, С.А. Даргомыжский, М.С. Щепкин, Т.Г. Шевченко. 

2 

Глава 5.  

Эпоха великих реформ в 

Либеральные реформы. Социально – экономические и общественно – 

политические последствия либеральных реформ.  
5 
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России. 1860-1870 гг.  

Тема 5. 15 «Распалась цепь 

великая …»: подготовка и 

содержание крестьянской 

реформы 1861 г.  

Предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа. Условия 

освобождения крестьян.  Манифест 19 февраля 1861г.                                                                                      

Основные понятия и исторические личности: уставная грамота, мировой 

посредник, временнообязанные крестьяне, чересполосица; Александр 2             

(А.Н. Романов), Я.И. Ростовцев,  Н.А. Милютин. 

1 

Тема 5. 16 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864г. Реформа земского и городского самоуправления 

(1864-1870). Реформы в сфере образования и цензуры (1864г., 1865г.). 

Военная реформа (1861-1874). Основные понятия и исторические личности: 

коронный и мировой суды, суд присяжных, земства, городские думы, 

экстерриториальность университетов, всеобщая воинская повинность; А.В. 

Головин, Д.А. Милютин, М.Т. Лорис- Меликов.  

Самостоятельная работа №22.  Используя материал учебника и 

дополнительные источники информации, составить таблицу « Противоречия 

реформ 1860 – 1870-х годах» (название реформ, положения, носившие 

либеральный характер, положения тормозившие развитие, сохранившие 

старые порядки) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 5. 17                Внешняя 

политика России в 1850 – 

начале 1880-х годов 

Внешняя политика на Балканах. Союз трёх императоров (1873).  Русско – 

турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке.  

Продажа Аляски, 1867г. Опиумные войны и активизация политики в 

Дальнем Востоке. Основные понятия и  исторические личности:  « крымская 

система»,  «опиумные войны»; А.М. Горчаков, М.Д. Скобелев, Э.И. 

Тотлебен.  

1 

Тема 5.18-19    Либеральный 

и революционный  

общественно – политические 

лагери в России 1860-1870-х 

гг.  Основные направления в 

народничестве 1870-х- 

нач.1880-х 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины 19 века. 

Идеологи революционного лагеря. Основные понятия и исторические 

личности: либеральный лагерь, революционный лагерь, революция, 

народники, экстремисты; А.И. Герцен, Н.П. Огарёв. Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Ишутин, С.Г. Нечаев. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества. П.Л. Лавров 

(1823-1900).  «Бунтарское» направление.  М.А. Бакунин (1814-1876). 

Заговорщическое направление. П.Н. Ткачёв (1844-1885). «Хождение в 

народ». Новая «Земля  и воля» и её распад (1876-1879). Организации  

2 
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«Чёрный передел», «Народная воля». 

Глава 6.  Российская 

империя в царствование 

Александра 3 1881- 1894гг. 

Основные направления внутренней политики России. Основные результаты 

внешней политики. Усиление общественного и рабочего движения в 1881-

1894 годы. Отношение государства и церкви.  

3 

Тема 6.20            Внутренняя 

политика правительства 

Александра 3: контрреформы. 

Александр 3: между либералами и консерваторами. Укрепление 

самодержавной власти. Яростный сторонник охранительной, патриархальной 

политики властей. « Временные правила о печати», « о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия и приведению 

определенных местностей империи в  состояние усиленной охраны»(1882) 

Фабричная инспекция 1882-1886 гг. Создание института земских 

начальников (1889). Основные понятия и исторические личности: фабричная 

инспекция, земские начальники, всесословность; Александр 3 (А. А. 

Романов, 1845-1894), К.П. Победоносцев, Н.П. Игнатьев,  Д.А. Толстой.  

1 

Тема 6.21                 Внешняя 

политика России в 1880-е-

начале 1890-х гг. 

Создание Тройственного союза (1882). Внешнеполитический курс  

Александра 3. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Создание 

русско-французского союза (1892) Александр Миротворец.                                

Основные понятия и личности: Тройственный союз; Н.К. Гирс. 

1 

Тема 6.22  -23 Общественное 

и рабочее движение в 1880-е-

начале 1890-х гг. 

 

 

 

 

Тема 6.23          Религиозная 

политика России в 19 веке 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. М.Н. Катков – глава 

консервативного лагеря. Либералы: между консерваторами и 

революционерами   ( решение проблем страны «сверху»). Либеральное и 

революционное народничество. Н.К. Михайловский – крупный деятель 

либерального народничества. Первые рабочие организации.  

«Южнороссийский союз рабочих» (1875), « Северный союз русских 

рабочих» (1878). Морозовская стачка в Орехово – Зуеве (1885). 

Распространение марксизма в России.  «Освобождение труда» -  первая 

марксистская группа (1883). Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, 

Л.Г. Дейч, В. И. Игнатов.  

Многообразие религий в России. Православие и секты. Указ « О слиянии 

греко  – униатской церкви с православием» (1839г.) и последствия. 

Ограничения для иудеев (евреев).  Мусульманское население. Церковь в 

системе государственного управления. Политика по укреплению положения 

церкви в государстве. Основание Библейского общества.  Старцы Оптиной 

1 
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пустыни.Тихон Задонский и Серафим Саровский.  Церковь во второй 

половине 19 века. Деятельность обер – прокурора  Синода Д.А. Толстого.                                                                                

Новые понятия и исторические личности: старчество, Тихон Задонский, 

Серафим Саровский, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев. 

Глава 7.  Социально – 

экономическое развитие 

России во второй половине 

19 века 

Конец 50-х годов 19 века до Первой мировой войны (1914год) – самый 

благоприятный период для развития предпринимательства в России. 

Пережитки крепостничества тормозили развитие капитализма в России. 

3 

Тема 7. 24                Развитие 

сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве.  « Американский» ( 

крестьянский)  и «прусский»  ( помещичий) пути развития сельского 

хозяйства. Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение крестьян. 

Раскрестьянивание (полное обнищание) бедноты. Крестьянское хозяйство. 

Помещичье хозяйство. Новые понятия: «американский» и « прусский» пути 

развития капитализма, аграрное перенаселение, социальное расслоение, 

раскрестьянивание, издольщина, испольщина. 

Самостоятельная работа 23 

Используя дополнительные источники информации составить сообщения: 1. 

Производства, получившие развитие в Башкирии в конце 19 века   2. Досуг 

горожан и крестьян края в конце 19 века.   

1 
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Тема 7. 25 

Промышленность, банковское 

дело, торговля, транспорт.  

 

 

 

 

Тема 7-26 

Повседневная жизнь 

основных слоёв населения 

России в 19 веке 

Промышленность и транспорт в пореформенное время.   

Завершение промышленного (технического) переворота ( 1880-1890-е гг.). 

Развитие торговли и банков. Реформы С. Ю. Витте. Введение золотого 

червонца. 

Новые понятия и историческая личность: протекционизм, индустриализация, 

золотой червонец, С.Ю. Витте.         

 

 

Быт крестьян. Около 90 % населения – крестьяне. Быт привилегированных 

сословий. Помещичьи усадьбы.   

Новшества в жизни городских обитателей (около 10% населения). 

Купеческий быт. Рабочий класс. 

1 
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«Новая» и « старая» буржуазия в 1870- 1880-х годах.  Вклад купеческих  

меценатов в развитие культуры.                                             

Новые слова и понятия: « старая» и « новая» буржуазия, усадьба, меценат.           

Тема 8 – 27  Просвещение и 

наука 

Образование.  

Усиление контроля за системой образования. Классические гимназии и 

реальные училища. Успехи в сфере образования и книгоиздания.  

Достижения Российской науки. 

Петербургский математик П.Л.Чебышев – исследование проблемы теории 

чисел  и создание работ по математическому анализу. Математик С.В. 

Ковалевская.  

Создание теории химического строения вещества. 

Бутлеров А.М. – глава школы органической химии.  

Полное географическое описание нашего отечества» (1897год) в 30 томах. 

Развитие языкознания и фольклористика.   

В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка», «Полное 

собрание пословиц русского народа».  

Ф.И. Буслаев «Историческая грамматика русского народа». 

А.А. Шахматов  издание трудов  по текстологии русского летописания. 

Русские историки. С.М. Соловьёв «История России с древнейших времён» 

(1850-1870гг.).  

Историки: 

В.О.Ключевский, Н.И. Костомаров, А.П. Щапов, В.И. Семевский, В.И. Герье 

члены Русского исторического общества (создано в 1866г.). Создание 

научных обществ в России.   

 

Основные понятия: 

учительская семинария, классическая гимназия, реальное училище, научная 

школа, научное общество.  

Исторические личности:   

П.Л. Чебышев, С.В. Ковалевская, А.М. Бутлеров, И.И. Мечников, И.М. 

Сеченов, Д.И. Менделеев, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов- Тян-Шанский, 

А.А. Шахматов, С. М. Соловьёв, В.О. Ключевский. 
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Тема 8.29. 

Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке 

Бунт в академии художеств. 

Вторая половина 19 века – переход к критическому реализму (В.Г. Перов, 

«Проповедь в селе», «Крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах»).  

Передвижники (1863г.). В.А. Серов, М.А. Врубель, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

В. М. Васнецов – новое поколение художников 1880-1890-х годов. 

Скульптура и архитектура: поиск новых форм.  

«Новая эра русской скульптуры». М. М. Антокольский – скульптурные 

изображения Нестора, Я. Мудрого, И. Грозного, П. Великого, Ермака.  М.О. 

Микешин – памятник «Тысячелетие России» в Новгороде Великом. 

А.М. Опекушин – памятник А.С. Пушкину в Москве. Эклектизм  (особенно 

русско- византийский стиль) – опора для архитекторов: Исторический музей 

в Москве (1875-1883гг.), Здание Политехнического музея в Москве (1875-

1877гг.) и т.д. Конец 19 в. « русский стиль» вытеснен модерном. 

Музыкальное искусство и театр. 

Открытие Петербургской и Московской консерваторий.  Формирование 

«Могучей кучки» 1860-1870 гг.: 

классики  А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, Н.А.  Римский- 

Корсаков. 

Формирование Московской  школы композиторов  (П.И. Чайковский). 

Возрождение тетра (2-я половина 1870-х гг.). 

Мастера театра: М.Н. Ермолова, М.Г. Савина, С.Ю. Юрьева, К.А. Варламова.   

Художественная культура народов России.  

Новые понятия и исторические личности:  

критический реализм, передвижники, русско- византийский стиль, модерн;  

В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.М. 

Антокольский, М.О. Микешин, А.М. Опекушин, Ф.О. Шехтель, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский- Корсаков, П.И.  Чайковский, М.Н. Ермолова. 
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Глава 9. Россия в конце 19- 

начале 20 века. 

Превращении страны из традиционного в модернизированное. Модернизация 

не была завершена. Изменения в социально –экономической, культурной 

сфере. Попытка решения аграрного вопроса. Распространение либеральных, 
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революционных взглядов. Конфликты в обществе. Революция 1905г. 

Тема 9. 30  Экономическое 

развитие России: город и 

деревня 

Россия в системе мирового социально- экономического развития. С.Ю. Витте 

.Индустриализация. Железнодорожное строительство. Положение о 

государственном промысловом налоге ( 1898г.). Создание акционерных 

обществ.  Развитие научно- технической мысли (Н.Е. Жуковский – 

основатель современного воздухоплавания). Первый самолёт « Илья 

Муромец». Создание монополий .Синдикаты, картели – виды  монополий 

,преобладающие в России. Синдикаты: «Нобель- мазут», «Продуголь», 

«Продаруд», «Продамет». Отечественный и иностранный капитал. Три 

канала финансирования промышленности. А.И. Путилов – председатель 

Русско- Азиатского банка. Аграрный вопрос. Начало 20 века – Россия 

аграрно – промышленная страна. Проблемы аграрного вопроса.  

Основные понятия и исторические личности: индустриализация, 

акционерные общества, монополии, синдикаты. картели, акционерные 

коммерческие банки, модернизация. С.Ю. Витте, Н.Е.Жуковский, А. И. 

Путилов. 

1 

Тема 9.31  Социальные и 

национальные отношения в 

империи 

Территория и население. Имперский центр и регионы. Разложение сословных 

структур:  дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных 

страт: буржуазии, рабочих, средних городских  слоёв. Новая финансовая 

олигархия. Новые понятия социальные страты, финансовая олигархия. 

Самостоятельная работа №24.  Используя дополнительный материал, 

подготовить сообщение о составе (национальном, религиозном, социальном) 

населения, проживавшего в вашем (городе, районе, крае, республике) в конце 

19 века. 

1 

Тема 32-33  

Государство и общество на 

рубеже 19-20 вв. 

 

Николай 2 и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных 

настроений. Либеральные издания .П.Б. Струве- редактор журнала 

«Освобождение». Либеральные взгляды профессора П.Н. Милюкова.  Борьба 

профессиональных революционеров против самодержавия. Создание партии 

социалистов- революционеров (эсеры) в 1901г.  Лидер эсеров В.М. Чернов. 

Программа меньшевиков о социализации земли (земля- общенародное 

достояние).  Создание РСДРП (Российская социал – демократическая 

рабочая партия) в 1898г. Причина  раскола РСДРП на большевиков и 

2 
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меньшевиков (1903г.). Лидер большевиков – В.И.Ленин. Лидер 

меньшевиков- Л. Мартов.  

Внешняя политика России в начале 20 века. Укрепление позиций России В 

Северо – Восточном Китае. Аренда Ляодунского полуострова у Китая.  

Противоречия между Россией и Японией. Русско – японская война ( 27 

января 1904 – август 1905г.). В.Ф. Руднев командир героического  крейсера 

«Варяг». Причины неудач  русской армии на протяжении всей  войны. 

Гибель адмирала С. О. Макарова и художника – баталиста В.В. Верещагина.  

Поражение русских воск под Ляояном (август 1904г.). Действия генерала 

А.Н. Куропаткина.  Капитуляция Порт- Артура (16.12. 1904г.). Сражение под 

Мукденом – самое крупное сухопутное сражение (февраль, 1905г.). 

Сокрушительное поражение русского флота в Цусимском сражении на 

Тихом океане (май, 1905г.).  

Портсмутский русско  – японский мирный договор (США, август, 1905г.). 

Условия договора. Причины поражения. 

Взаимоотношения власти и общества.   

Новые понятия и исторические личности: политические партии, эсеры, 

большевики, меньшевики, социализация земли. П.Б. Струве, П.Н. Милюков, 

В.И. Ленин, Л. Мартов, В.М. Чернов, В.Ф. Руднев, С. О. Макаров 

Тема 9. 34 

1905 год: революция и 

самодержавие 

Причины и особенности революции 1905-1907 гг.  Начало революции: 9 

января 1905г. ( «Кровавое воскресенье»). Г.А. Гапон – руководитель 

«Собрания русских фабрично – заводских рабочих». Петиция (коллективное 

обращение) царю.  Крестный ход к Зимнему дворцу.  Расстрел 

демонстрантов.  

Начало стихийных митингов, забастовок по всей стране. Общероссийская 

политическая забастовка студентов.  Массовые выступления весной и летом 

1905г. Совет уполномоченных  в Иваново – Вознесенске. Восстание на 

броненосце « Потёмкин».  

Крестьянские волнения.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Лозунги протестующих. Создание совета рабочих депутатов в Петербурге (13 

октября 1905г.) и в других городах. Роль Л.Д. Троцкого  в работе совета. 

1 
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Манифест 17 октября и его содержание. Восстание моряков Черноморского 

флота (ноябрь – октябрь  1905г.). Создание Совета матросских, солдатских и 

рабочих депутатов. П.П. Шмидт – руководитель восставшего флота (крейсер 

«Очаков», броненосец «Пантелеймон» и 10 других военных кораблей и часть 

солдат). Расправа над восставшими. 

Декабрьские вооруженные восстания.  Начало всеобщей политической 

стачки в Москве (7 -18  декабря). Причина распада восстания на несколько 

очагов.  Вооруженные столкновения с войсками.  

Красная Пресня. Решение о прекращении вооруженной борьбы. 

Вооруженные восстания в крупных городах России (конец 1905г.).   

Новые понятия и исторические личности: революция, Государственная дума, 

Учредительное собрание;  Николай 2,     Г.А. Гапон, Л.Д. Троцкий, П.П. 

Шмидт. 

Самостоятельная работа №25. 

Какие революционные события происходили  в вашей местности (городе, 

районе, крае, республике) во время революции 1905 0-1907 гг. Использовать 

дополнительную литературу, интернет ресурсы. 

Тема 9. 35   Начало 

многопартийности 

Революционные партии. Неонародничество.  

Эсеры – наиболее массовая партия народнического направления.  Конец 

1905- начало 1906г. первый съезд Партии социалистов – революционеров. 

Принятие программы партии. Экономическая программа эсеров.  

Марксисты (социал – демократы) – о роли пролетариата в революции. 

Программа большевиков (В.И. Ленин) и меньшевиков (Л. Мартов).  

Либеральные партии и организации.  

Создание Конституционно – демократической партии (кадеты) 1905г.  Лидер 

кадетов  П.Н. Милюков. Программа партии.   

Либеральная партия « Союз 17 октября». Программа партии.  А.И. Гучков – 

лидер октябристов.  Право-монархические партии. « Союз русского народа» 

(1905 г.).  Черносотенный союз имени Михаила Архангела» (1907г.) 

Новые понятия и исторические личности: неонародники, марксисты (социал 

– демократы), кадеты, октябристы, черносотенцы; В.И. Ленин, П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич.     

1 
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Тема 9. 36  Завершающий 

период революции 1905 – 

1907 гг. 

Основные государственные законы 1906г. Утверждение новой редакции 

Основных законов Российской империи (апрель, 1906г.). Государственный 

совет – законосовещательный орган власти. Полномочия Государственной 

думы. Особенности революционных выступлений 1906 – 1907 гг.  П.А. 

Столыпин и его реформы. Введение военно – полевых судов.  Указ о 

свободном выходе из общины (9 ноября 1906г.).  Первая (27апреля  - 8 июля 

1906г.)  и  вторая  (20 февраля – 3 июня 1907г.). Состав Государственной 

думы. С.А. Муромцев – председатель  1 Думы.  

1 
 
 
 

 

Тема 9. 37 

Общество и власть после  

Первой российской 

революции 

Столыпинская программа социальных преобразований и её реализации. 

Аграрная реформа П. А. Столыпина. Разрушение общины.  

Создание условий для экономического подъёма.  Создание отрубов и 

хуторов.  

3 (ноябрь, 1907-1912 гг.) и 4 (осень 1912 г.) Государственная дума.  

Состав дум.  Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий 

Подъём общественного движения. Расстрел на сибирских  приисках 

«Ленского золотопромышленного товарищества» (апрель, 1912г.).  

Активность социалистических партий.  

Усиление стачечного движения. Новые понятия и историческая личность: 

отруб, хутор, переселенческое движение;  П.А. Столыпин. 

Итоги реформ П.А. Столыпина. 

1 
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Тема 9.38 -39 

Серебряный век российской 

культуры 

 

Просвещение. Развитие научной мысли.  

В.И. Вернадский – учение о ноосфере.  

К.Э. Циолковский – основоположник теории космонавтики.  

П.Н. Лебедев – глав первой русской научной школы физиков.  

Н.Д. Зелинский – изобретатель угольного противогаза, основатель научных 

школ в области органической химии.  

Нобелевские лауреаты:  

И.П. Павлов, И.И. Мечников. 

Петербургская математическая школа: 

П.Л. Чебышёв, А.А. Марков, В.А. Стеклов.  

Географические исследования. Э.В. Толль, поиск Новосибирских островов  

(« Земля Санникова»). Экспедиция  адмирала  С.О. Макарова  в Арктику.  

Ученые- историки В.О. Ключевский, « Курс русской истории».             « 

История России»,  « Очерки по истории русской культуры»  П.Н. Милюкова. 

Продолжатели  

в живописи: В.А. Серов, И.И. Левитан, В. И. Суриков;  

в театральном искусстве: В.И. Немирович – Данченко и К.С. Станиславский. 

Модернистское движение:  

символизм. Символисты- художники- А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, И. Я. 

Билибин. 

Журнал « Мир искусства (Бенуа, Дягелев). М.А. Врубель, В.А. Серов, М.В. 

Нестеров.  

Русские сезоны в Париже.  

Акмеизм – модернистское течение  в поэзии (Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам).   

Футуризм – модернистское движение в поэзии, живописи, в скульптуре (В.В. 

2 
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Маяковский, И. Северянин).  

Реалистические традиции в портретном искусстве:  

И.Е. Репин - « Торжественное заседание Государственного совета»,  В.А. 

Серов – портрет  М.А. Морозова и И.А. Морозова  и другие.   

Режиссёры Московского Художественного театра К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович – Данченко  постановка пьес А.П. Чехова («Чайка», «Три 

сестры», « Вишнёвый сад»),  

М. Горького («На дне», « Мещане», « Дачники»).  

Известные актёры Московского Художественного театра: В.И. Качалов, И.М. 

Москвин, О.Л. Книппер- Чехова ; 

Московский театр- М.Н. Ермолова.    

Известные  представители русской вокальной школы:   

Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова. 

Мариинский театр – балерина А.П. Павлова и В. Ф. Нижинский. 

Композиторы нового поколения – С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин.  

20 век – расцвет русской культуры. 

 

Тема 40-41   Наш край в 19 

веке 

Социально – экономическое, политическое положение. Культура 

Башкортостана в 19 веке 

2 
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Тема  42. Словарь понятий и 

терминов 

Повторение новых слов, понятий, персоналий, дат 1 

Тема 43. Контрольный урок Контрольное тестирование 1 

44.Заключительный урок Итоговое повторение работа над ошибками 1 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

 

Содержание (глава, тема) 

Кол-во 

часов 

 Глава 1-2. Счет лет в истории. 

Первобытные собиратели и охотники 

 

1. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей 1 

2. Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Глава 3. Первобытные земледельцы и скотоводы  

3. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати 

1 

 Глава 4. Древний Египет  

4. Государство на берегах Нила. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 

1 

5. Жизнь египетского вельможи 1 

6. Военные походы фараоны 1 

7. Религия древних египтян 1 

8. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян 

1 

 Глава 5. Западная Азия в древности  

9. Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

1 

10. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство 

1 

11. Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя царей» 

1 

 Глава 6-7. Индия и Китай в древности  

12. Природа и люди Древней Индии. 

Индийские варны. Древний властелин единого Китая 

1 

13. Греки и критяне. Микены и Троя 1 

14. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 

15. Религия древних греков 1 

16. Повторение 1 

 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с перситским 

нашествием. 

 

17. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение 

демократии в Афинах 

1 

 Древняя Спарта 1 

18. Греческие колонии на берегах  Средиземного и Черного морей 1 

19. Олимпийские игры 1 

20. Победа греков над персами В Марафонской битве. Нашествие 

персидских войск 

1 

 Глава 9. Возвышение Афин в 5 веке до н. э. и рассвет 

демократии 

 

21. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины 1 
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22. В Афинских школах и гимнасиях. 

В афинском театре. 

1 

 Глава 12. Рим- сильнейшая держава Средиземноморья  

28. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье 

1 

29. Рабство в Древнем Риме 1 

 Глава 13. Гражданская война в Риме  

30. Земельный закон братьев Гракхов 1 

31. Восстание Спартака 1 

32. Единовластие Цезаря. Установление империи 1 

33. Рим при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 

Вечный город и его жители 

1 

34. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами 1 

35.  Повторительно-обобщающий урок 1 

36.  Повторительно-обобщающий урок 1 

 

6 класс 

 

№ 

 

Содержание (глава, тема) 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Живое Средневековье. 1  

 Глава 1. Становление  

Средневековой Европы 

(6 - 11 века) 

 

2. Образование варварских королевств.    

Государство франков в 6 - 8 вв. 

1 

3. Христианская церковь в ранее Средневековье 1 

4. Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5. Феодальная раздробленность в Западной Европе в 9 -11 вв. 1 

6. Англия в ранее Средневековье 1 

 Глава 2.  

Византийская империя и славяне в 6-11 вв. 

 

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

8. Образование славянских государств. 1 

 Глава 3. Арабы в 6 -11 веках.  

9. Возникновение ислама. Культура стран халифата 1 

10. Повторение гл. 1 – 3. 1 

 Глава 4. Феодалы и крестьяне  

11. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 1 

 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

 

12. Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1 

13. Торговля в средневековом городе. Горожане и их образ жизни. 1 

14. Повторение гл. 3 - 5 1 

 Глава 6. Католическая церковь в 11 – 13 вв. Крестовые 

походы. 
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15. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

16. Крестовые походы 1 

17. Повторение 1 

 Глава 7. Образование централизованных государств (9 –11 

века) 

 

18. Как происходило объединение Франции. Что Англичане считают 

началом своей свободы 

1 

19. Столетняя война 1 

20. Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и 

Англии 

1 

21. Реконкиста о образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Германия и Италия в 12-15 вв. 

1 

22. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 

12-15 вв. 

1 

 Глава 8. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 1 

23. Гуситское движение в Чехии 1 

24. Завоевание турками-османами на Балканского полуострове 1 

25. Повторение гл. 8 1 

 Глава 9. Культура Западной Европы в средние века.  

26. Образование. Философия. Литература.  1 

27. Искусство. Ранее Возрождение в Италии 1 

28. Научные открытия и изобретения. 1 

29. Повторение гл.9 1 

30. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Доколумбовая Америка. 

1 

31. Повторение 1 

32. Итоговый урок по истории Средних веков 1 

   

 История России 

 с древнейших времен до 16 века. 

 

33. Введение. Человек и история. 1 

 Глава 1.Народы и государства Восточной Европы в 

древности. 

 

34. Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской 

равнины. 

1 

35. История народов Восточной Европы в 1 тыс.  

до н.э.-сер. 6 в. н.э. 

1 

36. История народов Восточной Европы в 1 тыс. до н.э. 1 

37. Первые государства на территории Восточной Европы 1 

38. Повторение 1 

 Глава 2. Русь в 9-полов.12 века  

39. Образование Древнерусского государства 1 

40. Образование Древнерусского государства 1 

41. Русь в конце 10-1 половине 11 века. Становление государства 1 

42. Русь в конце 10-1 половине 11 века. Становление государства 1 
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43. Русь в середине 11-нач. 12 века 1 

44. Повторение 1 

46. Общественный строй Древней Руси 1 

46. Общественный строй Древней Руси 1 

47. Повторение 1 

48. Древнерусская культура 1 

49. Древнерусская культура 1 

50. Повторение гл. 2 1 

 Глава 3. Русь в серю12-нач. 13 века  

51. Начало удельного княжества. Княжества Южной Руси (нач. 12-13 

века) 

1 

52. Княжества Северо-Восточной Руси (нач. 12-13 века) 1 

52 Княжества Северо- Восточной Руси (нач. 12 -13 века) 1 

54. Повторение 1 

55. Боярские республики Северо –Западной Руси 1 

56. Культура Руси 1 

57. Культура Руси 1 

58. Повторение гл. 3 1 

 Глава 4. Русские земли в сер. 13-14 веков  

60. Походы Батыя на Русь 1 

61. Борьба Северо-Западной Руси против нападения с Запада 1 

62. Борьба Северо-Западной Руси против нападения с Запада 1 

63. Русские земли под властью Орды 1 

64. Москва и Тверь: борьба за лидерство 1 

 Глава 5. Русские земли в 13- первой половине 15 века  

65. Начало объединения русских земель вокруг Москвы 1 

66. Московское княжество в конце 14-сер. 15 века 1 

67. Соперники Москвы 1 

 Глава 6. Формирование единого русского государства в 15 

веке 

 

68. Объединение Русских земель вокруг Москвы 1 

69. Русское государство во второй половине 15-нач. 16 века 1 

70. Русская культура в 14-нач.16 века 1 

71. Русская культура в 14-нач.16 века 1 

72. Повторительно-обобщающий урок 1 
 

7 класс 

 
№ 

Содержание (глава, тема) Кол-во 

часов 

1. От средневековья к Новому времени 1 

2. Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

3. Встреча миров. Великие географические открытия 1 

4. Встреча миров. Великие географические открытия 1 

5. Усиление королевской власти в16-17 вв. Усиление королевской 1 
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власти 

6. Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

7. Европейское общество в ранее Новое время 1 

8. Повседневная жизнь 1 

9. Великие гуманисты Европы 1 

10. Мир художественной культуры Возрождения 1 

11. Мир художественной культуры Возрождения 1 

12. Рождение новой европейской науки 1 

13. Повторение. пп. 1-6 1 

14. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

15. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

16. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на морях. 

1 

17. Религиозные войны и укрепление монархии во Франции 1 

 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

18. Освободительная война в Нидерландах. Рождение  

Республики Соединенных провинций. 

1  

19. Парламент против короля. Революция в Англии 1 

20. Путь к парламентской монархии 1 

21. Путь к парламентской монархии 1 

22. Международные отношения в 16 -18 вв. 1 

23. Повторение.гл.2  

24. Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

25. Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

26. Повторение основных дат, персоналий 1 

27. Контрольная работа 1 

                                        История России  

28. Введение. Как работать с учебником. 1 

29. Василий 3. Восхождение на престол 1 

30. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 1 

31. Русское государство и общество: трудности роста 1 

32. Иван 4, начало царствования 1 

33. Начало реформ. Избранная рада 1 

34. Строительство царства 1 

35. Строительство царства 1 

36. Внешняя политика Ивана 4 1 

37. Внешняя политика Ивана 4 1 

38. Опричнина.  1 

39. Итоги правления Ивана 4 1 

40. Русская культура в 17 века 1 

41. Повторение. Гл.1 1 

42. Кризис власти на рубеже 16 -17 вв. 1 

43. Начало смуты. Самозванец на престоле 1 

44. Разгар Смуты. Власть и народ 1 

45. Разгар Смуты. Власть и народ 1 
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46. Окончание Смуты. Династия Романовых 1 

47. Повторение. Гл. 2 1 

48. Социально – экономическое развитие России в 16 веке 1 

49. Сословия в 17 веке 1 

50. Сословия в 17 веке 1  

51. Государственное устройство России в 18 веке 1 

52. Внутренняя политика Алексея Михайловича 1 

53. Формирование абсолютизма 1 

54. Церковный раскол 1 

55. Церковный раскол 1 

56. Народный ответ 1 

57. Внешняя политика Алексея Михайловича 1 

58. Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

59. Повторение. Гл.5 1 

60. Политика Федора Алексеевича Романова 1 

61. Борьба за власть в к 17 века 1 

62. Борьба за власть в к. 17 века 1 

63. Культура Росси в к. 17 века 1 

64. Культура России в к. 17 века 1 

65. Повторение 1 

66. Мир человека в 17 веке 1 

67. Мир человека в 17 веке 1 

68. Повторение. Гл. 5,6 1 

69. Наш край в 16 – 17 веках 1 

70. Наш край в 16 -17 веках 1 

71. Повторение 1 

72 Итоговый урок по курсу 1 

 

8 класс 

№ Содержание (главы, темы) Кол-во 

часов 

1. Введение. Мир к началу 18 века. 1  

2. «Европейское чудо». Эпоха просвещения 1 

3. В поисках путей модернизации. 1 

4. Европа меняющаяся 1 

5. Мир художественной культуры Просвещения 1 

6. Мир художественной культуры Просвещения. 1 

7. Международные отношения в 18 веке. 1 

8. Повторение 1 

9. Англия на пути к индустриальной эре 1 

10. Франция при старом порядке 1 

11. Франция при старом порядке 1 

12. Германские земли в 18 веке 1 

13. Австрийская монархия Габсбургов в 18 в. 1 

14. Английские колонии в Северной Америке 1 
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15. Английские колонии в Северной Америке 1 

16. Война за независимость. Создание США 1 

17. Война за независимость. Создание США 1 

18. Французская революция. Причины, начало 1 

19. Французская революция. От якобинской диктатуры до 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1 

20. Повторение 1 

21. Европа в годы Французской революции 1 

22. Европа в годы Французской революции 1 

23. Повторение 1 

24. Османская империя. Персия 1 

25. Индия 1 

26. Китай 1 

27. Япония 1 

28. Колониальная политика Европейских держав в 18 веке 1 

29. Повторение 1 

30. Работа со словарем  

31. Контрольный урок  

32. Итоговый урок по Новой истории  

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

33. Введение. Общая характеристика 18 века 1  

34. Предпосылки. Начало преобразований 1 

35. Начало реформ. 1 

36. Северная война 1 

37. Северная война 1 

38. Строительство Санкт-Петербурга 1 

39. Обновленная Россия 1 

40. Введение европейских порядков 1 

41. Общество и государство. Тяготы реформ 1 

42. Общество и государство. Тяготы реформ 1 

43. Новая Россия. Культура первой половины 18 века 1 

44. Новая Россия. Итоги реформ 1 

45. Повторение. Гл.1 1  

46. Россия после Петра 1 1 

47. Царствование Анны Иоановны (1730-40) 1 

48. Бироновщина 1 

49. Повторение 1 

50. Правление Елизаветы Петровны (1841-61) 1 

51. Правление Елизаветы Петровны (1841-61) 1 

52. Внешняя политика. Семилетняя война 1 

53. Внешняя политика. Семилетняя война 1 

54. Повторение. Гл. 2 1 

55. Восшествие на престол Екатерины 2 1 

56. Восшествие на престол Екатерины 2 1 

57. Пугачевское восстание 1 

58. Пугачевское восстание 1 
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59. Жизнь империи 1 

60. Жизнь империи 1 

61. Повторение. Гл.3 1 

62. Внешняя политика империи. Россия на марше 1 

63. Внешняя политика империи. Россия на марше  

64. Повторение 1 

65. Рубеж веков. Павловская Россия 1 

66. Рубеж веков. Павловская Россия 1 

67. Культура России во 2 половине 18 века 1 

68. Культура России во 2 половине 18 века 1 

69. Быт россиян в 18 веке 1 

70. 18 век – блестящий и героический 1 

71. Повторение 1 

72 Итоговый урок 1 
 

9 класс 

№ Содержание (главы, темы) Кол-во 

часов 

 История России 19 век  

1. Введение. 1 

2. Глава 1. 
Сельское хозяйство 

1 

3. Развитие промышленности 1 

 Глава 2. 

Российская империя в царствование Александра 1(180101825 гг.) 

 

4. Внутренняя и внешняя политика 1801-1811 гг. 1 

5. Героический 1812 год 1 

6. Разгром армии Наполеона 1 

7. Внутренняя и внешняя политика Александра 1 в 1816-25 гг. 1 

8. Общественная жизнь в России 1 

9. Программы декабристов 1 

10. Восстание на Сенатской площади 1 

11. Казнь, ссылка декабристов 1 

12. Значение движения декабристов 1 

13. Повторение 1 

 Глава 3.  

Российская империя в царствование Николая 1 (1825-55 гг.) 

 

14. Охранительный курс Николая 1 во внутренней политике 1 

15. Политика правительства в социально-экономической сфере 1 

16. Россия в «европейском оркестре» в 1826 - 56 гг. Крымская война 1 

17. Общественно-политическая жизнь России 1 

 Глава 4. 
Начало золотого века русской культуры 

 

18. Просвещение и наука в 1801-1850 гг. 1 

19. Литература как главное действующее лицо российской культуры 1 
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20. Живопись, театр, музыка 1 

 Глава 5. 

Эпоха Великих реформ в России  

1860-70 гг.. 

 

21. «Распалась цепь великая…», подготовка и содержание реформы 

1861 года 

1 

22. Продолжение темы 1 

23. Последующие реформы 1 

24. Внешняя политика России в 1850-80 гг.. 1 

25. Либеральный и революционный общественно-политические 

лагери в России 1860-70 гг. 

1 

26. Основные направления в народничестве 1 

27 . Цареубийство 1 марта 1881 г. 1 

28. Повторение 1 

 Глава 6 

. Российская империя в царствование Александра 3 (1881- 94 гг.) 

 

29. Внутренняя политика Александра 3: контрреформы. Внешняя 

политика России в 1880-90 гг. 

1 

30. Общественное и рабочее движение в 1880-90 гг. 1 

31. Повторение 1 

 Глава 7. 
 Социально-экономическое развитие России во второй половине 

19 века. 

 

32. Развитие сельского хозяйства.  1 

33. Промышленность, транспорт, торговля 1 

 Глава 8. 

 Продолжение золотого века русской культуры 

 

34. Просвещение и наука. Периодическая печать и литература 1 

35. Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве 1 

 Глава 9. 

 Россия в конце 19-нач. 20 века 

 

36. Экономическое развитие России: город и деревня. Социальные, 

религиозные, национальные отношения в империи 

1 

37. Государство и общество на рубеже 19- нач. 20 века 1 

38. 1905 год: революция и самодержавие 1 

39. Начало многопартийности 1 

40. Завершающий период революции 1905-07 гг. 

Общество и власть после революции 

1 

41. Серебряный век русской культуры 1 

 Новая история  

 Глава 1. 
Становление индустриального  общества 

 

42. Введение 1 

43. Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

44. Индустриальное общество: новые проблемы и ценности. Человек 

в изменившемся мире 

1 
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45. Наука, литература в 19 веке 1 

46. Искусство в поисках новой картины мира 1 

47. Либералы и консерваторы, социалисты 1 

48. Повторение гл.1 1 

 Глава 2. 

 Строительство новой Европы 

 

49. Консульство и образование наполеоновской империи 1 

50. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

51. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

52. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 года к 

политическому кризису 

1 

53. Франция: революция 1848 года и 2 империя 1 

54. Германия, Италия в Новое время 1 

55. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

56. Парижская коммуна 1 

57. Повторение 1 

 Глава 3. 
Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

 

58. Германская империя: борьба за место под солнцем 1 

59. Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

60. Франция: Третья республика 1 

61. Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

62. Формирование австро-венгерского королевства 1 

63. Повторение гл. 3 1 

 Глава 4. 
Две Америки 

 

64. США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику 

1 

65. Латинская Америка в 19 веке: время перемен 1 

66. Повторение гл. 3,4 1 

 Глава 5. 
Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма 

 

67. Япония на пути модернизации «восточная модель-западная 

техника» 

1 

68. Китай: традиции против модернизации 1 

69. Индия: насильственное разрушение традиционного общества в 19 

веке. 

Африка: континент во время перемен 

1 

 Глава 6. 
 Международные отношения: обострение противоречий. 

 

70. Международные отношения: дипломатия или война 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация предмета требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты исторических деятелей, 

исторические карты, учебники литературы 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

видеозаписи. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Вигасин, А.А. История Древнего мира. 5 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М. : Просвещение, 

2019. 

2. Агибалова, Е.В. История средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. – М. : Просвещение, 2019. 

3. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. – М. : Просвещение, 2019. 

4. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. – М. : Просвещение, 2019. 

5. Загладин, Н.В. Всеобщая история. История нового времени. 1801-1914 : 

учеб. для 9 кл.общеобразоват. организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. – М. : 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

6. Андреев, И.Л. История России с древнейших времен до XVI века. 6 кл. : 

учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. – М. : Дрофа, 2019. 

7. Андреев, И.Л. История России : XVI - конец XVII века. 7 кл. : учебник / 

И.Л. Андреев,  И.Н. Федоров, И.В. Амосова. – М. : Дрофа, 2019. 

8. Андреев, И.Л. История России : XVII - XVIII века. 8 кл. : учебник / И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко, И.А. Артасов, И.Н. Федоров, И.В. Амосова. – М. : 

Дрофа, 2019. 

9. Ляшенко, Л.М. История России : ХIХ - начало XХ века. 9 кл. : учебник / 

Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – М. : Дрофа, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Годер, Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2 / Г.И. 

Годер. – М., 2019. 

2. Кадневский, В.М. Тесты. История России с древнейших времен до конца 

ХVIII века 6-7 и 10 классы / В.М. Кадневский. –  М.: Дрофа, 2018. 

3. Степанищев, А.Т.История в таблицах. 5-11 классы / А.Т. Степанищев, 

Н.М. Белозеров, А.П. Волков. – М.: Дрофа, 2019. 
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4. Цветкова, Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 кл. 

/ Г.А. Цветкова. – М.: Владос-Пресс, 2018. 

5. Быт русского народа. – М., 2017. 

6. Карпов, А.Ю. Ярослав Мудрый /А.Ю. Карпов. – М., 2016. 

7. Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки  XI-

XIII вв. – М., 2017. 

8. Словарь русских историзмов. – М., 2019. 

9. Валишевский, К. Пётр Великий / К. Валишевский. – М., 2017. 

10. Платонов, С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-

XVII вв. / С.Ф. Платонов.– М., 2017. 

11. Дедурин, Г.Г. История. Наглядные материалы, комментарии / Г.Г. 

Дедурин.– М., 2019. 

12. Рассказы по истории Башкортостана. – Уфа, 2017. 

 

Интернет - ресурсы: 
1. История России –http://histrf.ru 

2. Древнерусская жизнь в картинках – http: //www.booksite.ru/ 

3. Эпоха петровских преобразований – http: //www.history164/narod.ru 

4. История России – http: //gotouri.ru/5985 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http: 

//gotouri.ru/5996 

6. Хронос. Всемирная история в Интернете - http://hronj.info/ru 

7. Портал «Музеи России» - http://museum.ru/ 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. 

XIX-XXвв. 

9. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   

Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

10. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - 

 «Интерактивный мир». АО Коминфо 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования РФ. 

Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия ИИТО 

– служить центром передового опыта и предоставлять техническое содействие и 

консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
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http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных ресурсов. 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов 

и сервисов для всех уровней и ступеней образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения различных предметов в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue- Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для работников 

школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех 

специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие тетради, 

книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

 

http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Освоение предмета может включать использование следующего программного 

обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и 

преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (MicrosoftOffice (Excel, PowerPoint, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

- Операционная система MicrosoftWindows 7 Профессиональная или 

WindowsXP,Windows 10  

- KasperskySecurity для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. Дистанционные 

формы обучения реализуются с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения (при 

организации образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации), проводится с использование технологий электронного обучения. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения (при 

организации образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации), проводится с использование технологий электронного обучения. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  

занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1


106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе    проведения устных и письменных ответов, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектных исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1) умение определять последовательность 

событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России; 

определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития 

культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их 

использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно 

составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, 

 

 

опросы, тестирование, 

сообщения, доклады, 

информационные проекты, 

письмо 
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истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала 

XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с 

Россией 2014 года); характеризовать итоги и 

историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, 

явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы 

исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать 

для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том 

числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из 

других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую 

карту/схему; характеризовать на основе анализа 

исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные 

Анализ исторических 

документов, эссе,  

самостоятельная работа, 

план, работа с картой, 

письменная контрольная 

работа. 
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источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в 

форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 
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