
Россия при Павле I

основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютиз-
ма через отк€в от принципов (просвещенного абсолютизмa>) и усилеЕие бюрокра-
тического и полицейского характера государства и личной власти императора.

ЛичностЬ Павла I и ее влияние на полиТику страны. Указы о престолонаслед ии, и
о (трехдневной барщине>>.

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со сто-
личной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового перево-

рота 11 марта 1801 года.

внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

региональный компонент

Наш регион в ХVIII в.

Российфская империя в XIX - начале ХХ вв.

Россия ца пути к реформам (1801-18б1)

Алексаrrдровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и вIIутренние факто-

ры. Негласный комитет и ((молодые друзья> императора. Реформы государствен-
ного управления. М.М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир.
Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Буха-

рестскиЙ мир 1812 г. отечественная война 1812 г. - важнейшее событие россий-
ской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решениrI. Священный со-
юз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгрес-
са.

либералъные и охранительные тенденции во внутренней политике. Поль-
ская коНституциrI 1815 г. ВоенНые поселениrI. .Щворянск€ш оппозиция самодержа-

вию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Юж-
ное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

николаевское самодержавие: государственный консерватизм

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Эко-
номическЕUI политика в условиях политической консервации. Государственн€UI



регламентация общественной жизни: цеЕтр€}лизация управления, политическiUI
полиция, кодификация закоIIов, цензура, попечительство об образовании. Кресть-
янский вопрос. Реформа государственЕых крестьян П.Щ.Киселева l837-1841 гг.
Официальная идеология: (православие, самодержавие, народЕость>. Формирова-
ние профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков ли-
берального реформаторства.

расширение империи: русско-иранск€ш и русско-турецкая войны. Россия и
Западная Европа; особенности взаимЕого восприrIтия. <Священный союз>. Россия
и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе.
Крымская война. Героическ€ш оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостническпй социум. .Щеревня и город

сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Ломе-
щик и крестьянин, конфликты и соlрудЕичество. Промышленный переворот и его
особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Пе-
тербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промыш-
леIIЕые центрьт. Городское самоуправление.

Кульryрное пространстВо империи в первой половине XIX в.

Национальньте корни отечественной культуры и западные влияния. Госу-
дарственнЕUI политика в областИ культуры. основпые стили в художественной
культуре: романтизм, кJIассицизм, ре€rпизм. Ампир как стиль империи. Культ гра-
жданствеЕности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музьь
кальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Гео-
графические экспедиции. Открытие Антарктиды. Щеятельность Русского геогра-

фического общества. Школы и уЕиверситеты. Народная культура. Культура по-
вседневЕости: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская куль-
тура как часть европейской культуры.

пространство имперпи: этнокульryрный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичест-

во, протестантство, ислаМ, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. особен-
ности адмиtlистративllого управления Еа окраиЕах империи. I_{apcTBo Польское.



Польское восстание lsз0-18з1 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказ-
ская война. Щвижение Шамиля.

Формированпе гращданского правосознания. Основпые течения обще-
ственной мысли

западное 
''росвещение 

и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. <золотой век> дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционt{ости. Формирова-
ние генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для
всех, Появление на}п{ных и литературных обществ, тайных политических органи-
заций. Распространение либеральных идей. .щекабристы - дворянские революцио-
неры. Культура и этика декабристов.

Общественнм жизЕь в 18З0 - 1850-е гг. Роль литераryры, печати, универ-
ситетов в формировании независимого общественЕого мнения. Общественнм
мысль: официальнаЯ идеология, славянофилЫ и западЕики, зарождение социали-
стической мысли. Складывание теории русского соци€lлизма. А.И.Герцен. Влия-
ние немецкой философии и французского социализма на русскую общественнуо
мысль. РоссиЯ и Европа как цеIIтрalJIЬный пункт общественных дебатов.

Росспя в эпоху реформ

преобразования Алексанлра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и граждан-

скому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. КреотьянскаrI

община. Земская и городская реформы, Становление общественного самоуправ-
ления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Ут-
верждение начаJI всесословности в правовом строе страцы. Конституционньтй во-
прос.

многовекторцость внешней политики империи. Завершение Кавказской
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война

1877-1878 гг. Россия на,,Щальнем Востоке. Основание Хабаровска.

<<Народное самодержавие> Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм.

РеформЫ и <контррефОрмы>>. ПолиТика консервативной стабилизации. Ограниче-

ние общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.



независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечите-
лей, Печать и цензура. Экономическм модернизация через государствеЕное вме-
шательство в экоЕомику. Форсированное развитие промышленЕости. Финансовм
политика. Консервация аграрных отношений.

пространство империи. основные сферы и направления внешнеполитиче-
ских интереСов. УпроченИе статуса великоЙ державы. Освоение государственной
территории.

пореформепный социум. Сельское хозяйство и промышленность
традиции и новации в жизни пореформенной деревни, Общинное землевла-

дение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянско-
го хозяйств. Помещичье (<оскудение)). Социальные типы крестьян и ,.омещиков.
Щворяне-предприниматели.

индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономиче-
ской и социальной модернизации. Миграции сельского населеЕиrI в города. Рабо-
чий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественЕые и част-
нопредпринимательские способы его решения.

Кульryрное простраЕство империи во второй половпне XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие город-

ской кульryры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Разви-
тие TpalrcпopTa, связи. Рост образов анрrя и распространение грамотности. Появле-
ние массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мне-
ния. Народная, элитарц€ш и MaccoBarl культура. Российская культура XIX в. как
часть мировой культуры. Становление нациоЕaLIIьной Наl^rной школы и ее вкJIад в
мировое Harlнoe знаЕие. Щостижения российской науки. Создание Российского
историческоГо общества. Общественная значимость художествеIrной культуры.
Литераryра, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокульryрный облик империи

основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки.
Евреи. Армяне. Татары и Другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. На-

роды Средней Азии. Народы Сибири и.Щальнего Востока. Народы Российской
империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Рос-



сийской империи. Национмьная политика самодержавия: между учетом своеоб-

разия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское
восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национа.пьные движения народов России.

Взаимодействие национальных культур и народов.

Формирование граrцданского общества и основIIые направления обще-

ственных движений

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельно-

сти. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, обра-

зование, суд). ФеномеЕ интеллигенции. Общественные организации. Благотвори-

тельность. Сryденческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

идейные течеЕия и общественное движение. Влияние позитивизма, дарви-
низма, марксизма и Других направлений европейской общественной мысли. Кон-
сервативнЕUI мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Рус-
ский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.

<<Хождение в народ>. <<Земля и воля) и ее раскол. <Черный переделD и <Народнм

воля>. Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование со-

циал-демократии. Группа <<Освобождение труда). <<Союз борьбы за освобождение

рабочего кJIассФ). I съезд РСДРП.

Кризис пмперии в начале ХХ века

на пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик

городов. Новониколаевск (новосибирск) - пример нового транспортного и про-

мышленЕого центра. отечественный и иностранный капитал, его роль в индуст-

риаJIизации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Щемография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.

Формирование новых социальIlых страт. Буржуазия. Рабочие: социalльная харак-

теристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевла-

дениJI и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе.

I_{epKoBb в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской

этики и культуры.



Имперский центр и региоЕы. Национальная политика, этнические элиты и
национitльно-культурцые движения. Россия в системе международных отноше-
ний, Политика на,,Щаrrьпем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона
Порт-Арryра. Цrсимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. .Щеятельность В.К. ГLлеве на посту министа

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движеЕие. <<Союз освобождения>>.
<<Банкетная кампаниJI)).

Предпосылки Первой российской революции. Формы социЕlJIьных протес-
тов. Борьба профессиональЕых революционеров с государством. Политический
терроризм.

<<Кровавое воскресенье> 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,
средних городских слоев, солдат и матросов. <<Булыгинская конституция>>. Все-
российская октябрьская политическаJl стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые
двихениЯ и их лидерЫ. НеонароднИческие партии и организации (социалистьг

революционеры). Социал-демократия: большевики и меЕьшевики. Либеральные
партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии
в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. .Щекабрьское 1905 г. вооруженное
восстание в Москве. Особенности революциоЕIrых выступлений в 190б-1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательн€ш кампания
I Государственную думу. основньте государственные законы 23 апреля 1906 г.
.Щеятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразова-

ния. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Неза-
вершенЕость преобразований и нарастание соци€lльньIх противоречий. III и IV Го-
сударственн€ш дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный
подъем. Национа-тrьные партии и фракции в Государственной ,Щуме.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и уrастие в ней
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

<<Серебряный вею> росспйской культуры

в



новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренче-
СКИе ЦеННОСТИ И СТИЛЬ ЖИЗНИ. ЛИТеРаryРа начала ХХ века. Живопись. <<Мир ис_
кусствa)), Архитектура. Скульптура. .Щраматический театр: традиции и новаторст-
во, Музыка. <<Русские сезоньD) в Париже. Зарождение российского кинематоцрафа.

развитие народного просвещениrI: попытка преодоления разрыва между об-

р€tзованным обществом и народом.

Открытия российских ученых. .Щостижениrt ryманитарньIх наук. Формиро-
вание русской философской школы. Вкпад России начала Хх в. в мировую куль-
туру

региональный компонент

Наш регион в XIX в.

Всеобщая история

История.Щревнего мира

Что ИЗ}пIаеТ история. Историческ€Ut хронологиrI (счет леТ (до н. э.> и
(н.э.)). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогателъные
исторические науки.

первобытность.расселение древнейшего человека. Человек рi}зумный. Ус-
ловиЯ жизнИ и занятИrI первобытньIх людей. Представления об окружающем ми-

ре, верования первобытных людей. .щревнейшие земледельцы и скотоводы: тру-
довzUI деятельность, изобретения. от родовой общины к соседской. Появление

ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

.Щревний мир: понrIтие и хронологиrI. Карта.Щревнего мира.

Щревнпй Восток

.Щревние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и заwIтия населения.

Города-государсТва. Мифы и ск€}заниlI. Письменность. Древний Вавилон. Законы
хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники горо-

да Вавилона.

.Щревний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государ-

ством (фараон, чиновники). Религиозные верованиrI египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. ПознаниrI древних египтян. Пись-

менность. Храмы и пирамиды.



Восточное Средиземноморье в древIrости. Финикия: природные условия,
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина:

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населениrI. Религиозные верова-
ния. ВетхозаветЕые сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.

.ЩревняЯ Иядuя. Природные условия, занятия населеЕия. ,,Щревние города-
государства. ОбщественнОе устройство, варны. Религиозные верованиrI, легенды
и сказания. ВозникновеНие буддизма. Культурное наследие Щревней Индии.

Щревний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населеЕия.
создание объединенного государства. Империи Щинь и Хань. Жизнь в империи:
правители и подданные, положение различЕых групп населения. Развитие ремесел
и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуци-
анство). Науrные зЕания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.

.Щревняя Греция

Население .Щревней Греции: условия жизни и занятиrI. ,Щревнейшие государ-
ства Еа Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская
война. <<}fuиада> и <Одиссея>>. Верования древних греков. Сказания о богах и ге-

роях.

Греческие города-государства: политический строй, аристоцратиJI и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колоЕизация. Афины: утвер-
ждение демоцратии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные груп-
пы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация
воеЕного дела.

КлассическаЯ Греция. Греко-персидские войны: приЕIиЕы, участники, круп-
нейшие ср€Dкения, герои. Причины победы греков. Афинская демоцратия при Пе-

рикле. ХозяйственнаrI жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннес-

ская война. Возвышение Македонии.

культура Щревней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литераryра. Архитекryра и скульптура. Быт и досуг древних греков.

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.



Период эллиIlи3ма, Македонские завоеваниrI. !ержава Александра Маке-
доIrского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллини-
стического мира.

Щревпий Рим

население .щревней Италии: условия жизни и занятия, Этруски. Легенды об
основаЕии Рима, Рим эпохи царей. Римскм республика. Патриции и плебеи.
Управление и законы. Верования древIIих римJUIн.

завоевание Римом Итылии, Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армиrI.
установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в
.Щревнем Риме.

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий ldезарь.
УстановленИе императорСкой власти; октавиан Авryст. Римская империrI: терри-
ториrI, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение
Римской империи на Западпую и Восточную части. Рим и варвары. Падение За-
падной Римской империи.

Культура .ЩревнегО Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Оратор-
ское искусство; Щицерон. Развитие наук. Архитектура и скульпцaра. Пантеон. Быт
и досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средпих веков

средние века: понятие и хронологические рамки.
Рапнее Средневековье

начало Средневековья. Великое переселение Еародов. Образование варвар-
ских королевств.

Народы Европы в раЕЕее Средневековье. Франки: расселеЕие, занятия, об-

ществеЕное устройство. Законьт франков; <<Салическая правдa>. Щержава Каро-
лингов: этапы формирования, короли и подданцые. Карл Великий. Распад Каро-
лингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Свя-
щенная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Нор-
манЕы: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Скла-

дывание феодальных отношений в страЕах Европы. Христианизация Европы.
светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.



Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление.
византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора
и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжеЕия сла-
вян и арабов. Культура Византии.

АрабЫ в VI-XI вв.: расселеНие, занятиrI. Возникновение и распространение
ислама, Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская
культура.

Зрелое Средневековье

средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархиJI. Знать и рыцарство: социальный стаryс, об-
раз жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-
стьянская община.

Города - центрЫ ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. I_{ехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые горо-
да-ресrryблики. облик средневековых городов. Быт горожан.

щерковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и право-
славие. отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, r{астци-
ки, результаты. .Щуховно-рыцарские ордены. Ереси: приtIины возникновения и

распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в ХII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной Европьт. Сословно-пРедставительная монархия. Образование центраJIи-
зованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские
государства в ХII-ХV вв. Реконкиста и образование центрЕIпизованньIх госу-

дарств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII-ХV вв.

Экономическое и социальное рiввитие европейских стран. Обострение соци€lJIь-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движе-
ние в Чехии.

Византийская империrI и славянские государства в ХII-ХV вв. Экспансия
турок-османов и падение Византии.

культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и уни-



верситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская лите-

ратура. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в ху-
дожественЕой культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее
Возрождение: художники и их твореЕиJI.

Страны Востока в Средние века. ocмaнcкarl империя: завоевания турок-
осмаЕов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольскм
держава: общественньтй строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его
потомков, управление подчиненными территориями. Китай: им''ерии, правители
и поддаЕные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раз-
дробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Щелийский султаIlат.
Культура народов Востока. Литератlра. Архитектура. Традиционные искусства и

ремесла.

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозньте
верованиJI населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.

История Нового времени

Новое время: пошIтие и хронологические рамки.
Европа в коIiце ХV- пачале ХVII в.

великие географические отцрытия: предпосылки, )ластники, результаты.
политические, экономические И культурные последствия географических откры-
тий. СтарыЙ и НовыЙ Свет. Экономическое и соци€tльцое р€ввитие европейских
стран в xVI - начале ХVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рыЕка.

Абсолютньте монархии. Англия, Франция, монархиrI Габсбургов в XVI-
пачале ХVII в.: внутреннее развитие и внешнrIя политика. Образование нацио-
н€шьных государств в Европе.

начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянскм война

в Германии, Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.

НидерландскаlI революция: цели, )л{астники, формы борьбы. Итоги и значе-

ние революции.



Междупародные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты
между европейскими державами. османская экспансия. Тридцатилетняя война;
Вестфальский мир.

Стравы Европы и Северной Америки в середине ХVII-ХYIII в.
Английская революциlI ХVII в.: приrIины, JластЕики, этапьт. о. Кромвель.

Итоги и значеЕие революции. Экономическое и социЕUIьное развитие Европы в
хиI-хvШ вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного
производства, положение сословий. Абсолютизм: <старьтй порядою) и новые вея-
ния. Век Просвещения: развитие естествеЕЕых наук, французские просветители
XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Со-
единенЕых Штатов Америки; (<отцы-основатели).

Французская ревоJIюция ХVIII в.: причиIlы, участники. Начало и основные
этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные докумеЕты. РеволюционЕые войны. Итоги и значение револю-
ции.

Европейская культура хvl-хvш вв. Развитие науки: переворот в естест-
возIlании, возникновенИе новой картиЕы мира; выдающиеся )леные и изобретате-
ли. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в лите-

ратуре ранЕего Нового времени. Стили художественной культуры хvII-
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения
середиЕы хVп-хVШ в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя
война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в ХVI-ХYIII вв.

османская империJI: от моryщества к упадку. Индия: держава Великих Мо-
голов, начаJто проникновениJI англичан, британские завоева[IиJI. Империя I_tин в
Китае. ОбразоваIlие централизоваЕного государства и устаЕовление сеryнатаТо-
кугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.

Империя Наполеона во Франции: внутреннrIя и внешняя политика. Наполе-

оновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священ-
ный союз.



Развитие индустриальЕого общества. Промышленный переворот, его осо-
бенности в странах Европы и CIIIA. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социzшистических идей; социалисты-утописты. Выступления

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социЕIльные

и национальные движенIля, реформы и революции. Оформление консервативЕых,
либера.пьных, радикальньIх политических течений и партий; возникновение мар-
ксизма.

Страны Европы и Северной Амерпки во второй половпне XIX в.
Великобритания в ВикториаЕскую эпоху: (мастерскм мирu,), рабочее дви-

жение, вIrутренняJI и внешЕяrI политика, расширение колони€tльной империи.
Франция 

- от Второй империи к Третьей республике: внутреIrняя и внешняrI по-
литика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого го-
сударства в Италип; К. Кавур, !ж. Гарибальди. Объединение германских госу-
дарств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монар-
хия: австро_венгерский ду€rлизм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, соци-
€lльные отношения, политическfuI жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1s61_
18б5). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы п
СШд в конце XJX в.

Завершение промышIлецного переворота. Индустри€l"лизация. Монополисти-
ческий капитЕlпизм. Технический прогресс в промышленЕости и сельском хозяй-
стве. РазвитИе траЕспорта и средстВ связи. Миграция из Старого в Новый Свет.
Положение основныХ социальных групп. Расширение спектра общественных

движений. Рабочее движение и профооюзы. образование социалистических пар-
тий; идеологи и руководители социitлистического движения.

Страны Азии в XIX в.

османская империя: традиционные устои и попытки проведениJI реформ.
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониtUIь-

ного господства, освободительные восстания. Китай: империя Щин, <закрьттие>

страны, (опиумные войны>>, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешЕяя

политика сеryнатаТокугава, преобразоваIIиJI эпохи Мэйдзи.



Война за независпмость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, уrастники, фор-

мы выступлений. П. Щ. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. ПровозглашеЕие независи-
мых государств.

Народы Африки в Новое время

Колониальные империи. Колониаrrьные порядки и традиционные общест-
венные отношеЕиrI. Вьтступления против колоЕизаторов.

Развитпе кульryры в XIX в.

науrные открытия и технические изобретения. Распространение образова-
ния. Секуляризация и демоцратизация культуры. Изменения в условиях жизни
людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реЕrлизм, им-
прессионизм. Театр. Рождение кинематографа. .щеятели культуры: жизнь и твор-
чество.

Меrцдународные отношения в XIX в.

ВнешнеполИтические интересы великих держав и политика союзов в Евро-
пе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колоЕи€lпьные империи. Старые и
IIовые лидеры индустри€шьного мира, Активизация борьбы за передел мира.
Формирование военЕо-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное Еаследие Нового времени.

Новейшая история.

Мир к началу ХХ в. НовейшaUI история: понятие, периодизация.

Мир в 1900-1914 гг.

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономи-
ческое рtrзвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения.

Социальные движеЕия. Социальные и политические реформы; Д. JIrrойд Щжордж.
СтраньТ Азии ч Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные обществен-

ные отношеЕия и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в

колониыIьЕых и зависимых сlранах. Революции первых десятилетий ХХ в. в

стран€ж Азии (Турчия, Иран, Китай). Мексиканская революция |9 10-19 17

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ



5 класс (68 ч.)

Ведение L
! Вводное занятие.

Что изучает исто-

рия

1 крывать значение терминов (история)), ((век), кисторический
источник)). Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего
нужно знать историю.

Рас

Первобытные собира-
телu и охотники

3

2 flревнейшие лю-

ди
1 рмулировать понятия: кпервобьlтные лю-

ди), (орудия труда), ксобирательство)). описывать первые ору-
дия труда. Называть достижения первобытного человека, его
приспособ ления к природе.

Комментировать и фо

3 Родовые общины
охотников исоби-
рателей

1 сследовать на исторической карте и в мультимедиаресурсах
географию расселения первобытных людей. Называть новые
изобретения человека мя охоты, п

и

ризнаки родовой общины.
4 возникновение

искусства и рели-
гиозных верова-
ний

L ссказать о наскальной живописи, версиях ее происхождения.
объяснить, как ученые разгадывают загадки древних художни-
ков. Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых
группах.

Ра

Первобытные земле-
дельць! и скотоводы

3

5 возникновение
земледелия и

скотоводства

1 исследовать географию районов первобытного земледелия на
исторической карте. Рассказать о переходе от собирательства к
мотыжному земледелию. Охарактеризовать изменения в жизни
людей с появлением земледелия и скотоводства. обозначить
последствия появления гончарного и ткацкого ремесел в жизни
общины.

6 Появление нера-
венства и знати

1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, гончарный
круг, металлургия, плужное земледелие, соседская община,
вождь, соплеменники, дружина, знать, города, святилища, госу-
дарство. Находить на карте районы, где предположительно
впервые появилась металлургия. Выявить и сравнить признаки
родовой и соседской общин.

7 Повторительно-
обобщающий

урок.

1 использовать электронные ресурсы мя вирryального историче-
ского пугешествия. Решать проблемные и развивающие задачи с
использованием мультимедиа ресурсов.

Счет лет в истории 1

8 Исгорическая
хронология

1 решать исторические задачи и проблемньlе сиryации на счет
времени. Осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра,
эпоха, исторический период. Уметь определять историческое
время по ленте времени.

flревний Египет 8
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9 Государсгво на

берегах Нила
1 мостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку

по выбору. Характеризовать местоположение государства с по-
мощью исторической карты и ее легенды. Устанавливать при-

рироды и занятий древних египтян.

са

ч и нно-следственные связи п
как жили земле-

дельцы и ремес-
ленники в Египте

1 аходить и группировать информацию по данной теме из тек-
сгов учебника, дополнительных источников к параграфу, допол-
нительной литераryры, электронных изданий. Комментировать
понятия и самостоятельно формулировать их. Оценивать дости-
жения кульryры.

н

11 жизнь египетско-
го вельможи

1 в малой группе над общим заданием. Выде-
лять rлавное 8 части параграфа, во всем параграфе. Выделять

Учиться работать

ключевые понятия, которые раск рывают тему урока.
72 Военные походы

фараонов

1 отать с картоЙ g малых группах по единому заданию. Испол-
нять роль в соответствии со своеобразием исторического персо-
нажа в инсценировке. Подготовить сообщение о военных похо-
дах Трмоса lll.

Раб

Религия древних
еги птя н

1 рактеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи
между пантеоном богов и занятиями древних египтян. Творче-
ски разрабатывать сюжеты мя инсценирования на уроке по те-
ме параграфа.

Ха

14 Искусство ,Щрев-
него Еги пта

1 скать в сети Интернет информацию о находках археологов в
гробницах древнеегипетских фараонов. Подготовить презента-
ции в PowerPoint по самостоятельно выбранной теме (совмесгно
с родителями). Рассказать о внуrреннем

и

усгройсrве пирамиды
15 1 сосrавлять короткое сообщение о древнеегипетских иерогли-

фах. Осуществлять поиск информации в Интернете о процессе
изготовления папируса. Характеризовать знания из разных о6-
ласrей наук, известные древним египтянам.

16 Повторительно-
обобща ющи й

урок. Достижения
древних еги птян

t ставлять шарады, кроссворды и выполнять к ним задания (ин-
ди8идуально и в сотрудничестве с соседом по парте}. Анализи-
ровать достижения в земледелии. Сравнивать образ жизни фа-
раона, вельможи и простого земледельца.

со

3ападная Азия в древ-
ности

7

17 Древнее Двуречье 1 Использовать электронное издание с целью вирryального пуге-
шествия по музею. Характеризовать при родно-кл иматические
условия Древнего flвуречья. Прокомментировать письменность
flвуречья и выделить ее особые признаки.

18 Вавилонский царь
Хаммурапи и его
законы

1 Выделять основные понятия параграфа (не более пяти), раскры-
вающие его суrь. Сосгавлять кроссворд по теме урока. Характе-
ризовать свод законов Хаммурапи. Объяснять, почему законы
Хаммурапи были объявлены как законы богов,

19 Финикийскиемор
еплаватели

Рассказывать с помоц4ью карты о местоположении Финикии и
занятиях ее жителей. Подготавливать короткое сообч.lение о
достижениях финикийских ремесленников. Использовать исrо-
рическую карry, определять причины развитой торговли в rоро-
дах Финикии: Библ, Сидон, Тир,

20 Библейские ска-
зания

7 Изучать по карте и тексп/ учебника территорию расселения
древнееврейских племен. Объяснять значение принятия едино-

10

13

письменносгь и

знания древних
еги птян

1



жия древнееврейскими племенами. Проводить аналогию и

устанавливать, какому народу Бог дал такие же законы, как и

древним евреям. Объяснять, почему Библия - наиболее читае-
мая книга с древности и до наших дней.

бо

2l flревнееврейское
царство

L решать развивающие и проблемные задачи с использованием
мультимедиа-, видео-, и аудиоресурсов. Выделять в дополни-
тельном тексте к параграфу главное и второстепенное. Уметь
формулировать оценку посryпка (Самсона, flавида). Уметь
обобщать информацию и делать вывод о том, каким представ-
ляли своего царя иудеи.

22 Ассирийская дер-
жава

1 отать в малых группах по дифференцированным заданиям на
понимание и осмысление новоrо материала. Перечислять дос-
тижения ассирийцев в изобразительном искусстве, металлургии,
военном деле. Находить аргументы к крылатой фразе: кРукопи-
си не горят). Определять причины падения Ассирийской держа-
вы.

Раб

2з Персидская дер-
жава (царя ца-

РеЙ)

1 Работать с исторической картой и дополнительными иfiочника-
ми по вопросу расширения территории державы. Сисrематизи-
ровать учебную информацию о достижениях персидских царей
(по заданному основанию). Рассказывать кратко легенды о пер-
сидских царях.

Индия п КитаЙ в древ-
ности

5

24 Природа и люди

flревней Индии
1 Рассказывать о местоположении Индии, особенностях ее ланд-

шафта и климата. Показывать на карте основные географические
объекты Древней Индии. Объяснять, каких животных почитали
индийцы и почему. Выделять ключевые понятия, характеризую-

щие индийскую историю и кульryру.
25 Индийские касгы 7 Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Расска-

зывать о жизни и обучении брахмана. Доказывать, что брахманы
- хранители знаний. Сравнивать основные положения брахма-
низма и буддизма. Подготовить сообщение о жизни Будды, Пе-

речислять достижения древних индийцев.
26 Чему учил китай-

ский мудрец Кон-

фуций

1 Весrи поиск по карте и комментировать местоположение Китая.
Работать по специально разработанным рабочим картам в соот-
ветствии с регламентом определять и формулировать особенно-
сти китайской релиrии. Объяснять, почему китайцы придавали
большое значение воспитанию учтивости.

27 Первый властелин

единого Китая

1 Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять при-
чины возведения Великой Китайской стены. Выделять своеобра-
зие древней китайской цивилизации, проявившееся в ее дости-
жениях. Сосrавлять кроссворды по тематике урока.

28 Повторительно-
обобщающи й

урок. Вклад наро-

дов flревнего Вос-

тока в мировую
историю и кульry-

ру

1 Выполнять задания на понимание, осмысление изученного ма-
териала с учетом просмотра фрагментов видеофильма, изучения
мультимедиа-ресурсов. Показывать по карте самые известные
города Древнего Востока и соотносить их местоположение с со-
временной картой, объектами на их территории. Перечислять
наиболее известные сооружения на территории Вавилона, Пале-
стины, Древнего Египта, Китая. Называть материал для письма в



Египте, flвуречье, Китае и Индии.
flревнеЙrлая Греция 5

29 Греки и критяне I Определять и комментировать местоположение Критского цар-
ства, Эгейского моря. Называть отличительные признаки Крит-
ской кульryры. Работать с картой, заданиями рабочей тетради.
рассказывать миф о flедале и Икаре и выявлять его нравствен-
ный контекст.

30 Микены и Троя 1 Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия
между микенской и критской кульryрами. Работать в малых
группах по дифференцированным заданиям. На ленте времени
обозначать падение Вавилона, объединение l_|иньШихуаном Ки-
тая, Троянскую войну. Определить, какое событие произошло
раньше других и на сколько по сравнению с другими.

31 Поэма Гомера
кИлиадаll

7 Рассказывать легенду о жизни Гомера, раскрывать кратко суI.ь
поэмы Гомера (Илиада). Характеризовать образы основных ге-

роев (Илиады). Самосrоятельно выполнять задания рабочей
тетради по теме урока.

з2 Поэма Гомера
(Одиссея)

1 В группах соотносить с картой пуrь Одиссея домой, в Итаку. Вы-

делять основные вехи пути Одиссея домой. Последовательно
рассказыаать о всех приключениях Одиссея. Читать текст с по-
метками на полях; понятно, известно, непонятно, неизвестно.

Релиrия древних
греков

1 Объяснять связь между явлениями природы и греческими боrа-
ми. Давать нравственную оценку героическим посп7пкам Герак-
ла. Сравнивать пантеон богов египтян и греков. Оценивать роль
3евса, Афины, Посейдона в жизни греков. Выполнять задания по
техникам диалога: (лесенка), кмикрофон>, (верryшка).

Полисы Греции и их
борьба с персидским
нацtествием
з4 3емледельцы Ат-

тики теряют зем-
лю и свободу

1 Находить на карте и устно комментировать положение Аттики,
занятие ее населения. Выделять признаки греческого полиса.
Характеризовать греческий демос, общество в целом. Перечис-
лять преимущества греческого алфавита по сравнению с фини-
кийским.

з5 3арождение де-
мократии в Афи-
нах

1 Показать на примере реформ Солона смысл понятия (демокра-
тия), ее роль в улучшении жизни основной массы народа. Срав-
нивать законы Драконта и Солона. Уметь вести диалог с товари-

щем по заданию, предложенному учителем. Давать оценку по-
ступкам Солона, его противникам и единомышленникам.

flревняя Спарта ], Показать на карте и рассказать о местоположении Спарты. Ха-

рактеризовать основные группы населения и их положение. Со-
ставлять рассказ о жизни и традициях спартанцев.

Греческие коло-
нии на берегах
Средиземного и

Черного морей

1 Объяснять причины греческой колонизации, ее географию. Вы-

делять общее, что связывало rреческие колонии. Сравнивать

финикийскую и греческую территории колонизации. Комменти-

ровать наряд tреков.

38 олимпийские иг-

ры в древности

1 Сосrавлять развернрый план одной части параrрафа. Сосгавлять
(паспорт понятий> отдельного пункта параграфа. Использовать
мультимедиаресурсы мя подготовки сообч4ения на уроке. Оце-

зз

7

зб



нивать значение олимпийских игр мя общества того времени.
39 Победа греков

над персами в

Марафонской
битве

L означать причины, цели, силы сторон в сражении.
РассказыватЬ о подвиге юноши, сообщившем грекам о победе в
марафоне. Использовать информацию видеофильма, электрон-
ных изданий, презентаций для составления собственного рас-
сказа о Марафонской битве.

Выделять и об

40 Нашествие пер-
сидских войск на

Элладу

7 азывать цели Ксеркса и греческих полисов в войне. Группиро-
вать факторы, благодаря которым маленький народ победил
огромную военную державу.

н

Возвыщение АФин в v
в. до н.э.

5

4I В га ванях афин-
ского порта Пирей

L равнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько
возможной была покупка раба для каждоrо грека. Характеризо-
вать положение граждан, переселенцев, рабов в греческих по-
лисах.

с

42 В городе богини
Афи ны

1 Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать
собственное мнение об архитекryрных сооружениях. Сосrавлять
план вирryальной экскурсии по Акрополю.

43 В афинских шко-
лах и гим насиях

1 авнивать типы школ и систему обучения в них. Последова-
тельно рассказывать о каждой из школ. объяснять назначение
каждой из школ. Пояснять, почему греки придавали большое
значение умению досryпно излаrать мысли. Выполнять практи-
ческую рабоry с текстом по дифференцированным

Ср

заданиям
44 В афинском теат-

ре

L снять причины особой любви греков к предсrавлениям. На-
зывать отличительные признаки комедии и трагедии. коммен-
тиро8ать строки из трагедии Софокла (Антигона).

объя

45 Афинская демо-
кратия при Пе-

рикле

Самосrоятельно подготавливать тематические сообщения по
выбору. Называть заслуги Перикла в восстановлении и процве-
тании Афин.

Македонские завоева-
ния в lV в. до н.э.

4

Города Эллады
подчиняются Ма-
кедонии

1 показывать на карте и объяснять местонахождение Македонии.
Характеризовать политические методы Филиппа Македонского.
Сравнивать политический курс Филиппа и Александра Македон-
ских.

47 Поход Александра
Македонского на

Восгок

1 Используя карry и ее легенду, рассказывать о военных событиях,
походах А.Македонского на Восrок. Характеризовать сиryацию
на Востоке, которая способсrвовала победам А.Македонского.
Оценивать посryпки А.Македонскогоl его противников.

48 В Александрии
Еги петской

1 Называть причины распада державы А.Македонского. Показы-
вать на карте государсrва, образовавшиеся в ходе распада дер-
жавы. Рассказывать об Александрии - центре эллинистическоrо
мира. Сравнивать Александрию и Афины.

49 Повторительно-
обобщающи й

урок. Вклад древ-
них эллинов в ми-

ровую кул ьryру

7 Называть самое известное в flревней Греции: имя поэта, назва-
ние храма, место сражения, имя стратега, завоевателей Греции.
Объяснять значение понятий: демократия, стратег, оратор, спар-
танское воспитание, Олимпийские иrры. Характеризовать ос-
новных богов и героев древнегреческой мифологии.

Рим: от еrо возникно- 3

1

46



вения до установления
господства надитали-
ей

50 flревний Рим 1 равнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить вре-
мя возникновения Рима и событий, происходивших в Греции.
Рассказывать легенды, связанные с историеЙ Рима. Характери-
зовать общесгвенный строй, установившийся с возникновением
Рима.

с

51 3авоевание Ри-
мом Италии

1 сследовать по карте, мультимедиаресурсам территории, за-
воеванные Римом. ХарактеризоватЬ Римскую республику и при-
чины ее возникно8ения. Выделять причины побед римского
войска, в том числе над Пирром.

и

52 Устройство Рим-
ской республики

1 равнивать усгройсrво римской республики с греческим поли-
сом. объяснять, где население больше участвовало во власти: в
греции или Риме, Выделять и называть преимуцества легиона в
отношении фаланги. Предсгавлять сообщения и доклады в соот-
ветствии с требованиями регламента.

с

рим - сильнейщая

держава Средиземно-
морья

3

53 Вторая война Ри-

ма с Карфагеном
1 называть причины карфагенских войн, отмечать цели сторон во

второй карфагенской войне. Показывать по карте и комменти-
ровать поход Ганнибала. Характеризовать цели, посп/пки Ганни-
бала. Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с
римлянами.

54 установление
господсrва Рима
во всем Среди-
земноморье

7 отать с картой в процессе изучения событий, обеспечиваю-Раб

55 Рабсгво в ,Щрев-
нем Риме

L Выделять в тексте главное о рабстве в flpeBHeM Риме. flоказы-
вать бесправное положение рабов в Риме. объяснять причины
широкого расп ростра нен ия.

Гражданские войны в
Риме

4

56 3емельный закон
братьев Гракхов

1 устанавливать причины rра){данских войн в Риме. Называть
причины, которые заставили Т.Гракха высп/пить в защиry бедня-
ков. Работать в малых группах, систематизируя информацию.
Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире.

57 Воссгание Спар-
та ка

7 Прослеживать движение войска Спартака по карте, комменти-
ровать события и пост/пки. Сосгавлять рассказ от имени Спарта-
ка, сенатора, Красса.

58 Единовластие l_|e-

заря
7 Составлять рассказ, используя понятия: наемная армия, консул,

верность воинов, диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать
действия и посryпки Ю.l-{езаря. Объяснять позиции Красса, Пом-
пея и Сената в отношении Ю.Цезаря.

59 усгановление им-
перии

1 Определять причины поражения сторонников республики. Со-
ставлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (на выбор).
Сопостаsлять действия Антония и Октавиана в борьбе за власть.

ч.lих господство Рима в Средиземноморье. Охарактеризовать
способы подчинения rосударств власги Рима. Рассказывать о
падении Македонского царсrва и его значении мя эллинис:ги-
ческого мира, мя



снять причины завершения гражданских войн в Риме. ха-
рактеризовать правление Октавиана
судьбах знаменитых римлян.

Авryсrа. Рассказывать о

объя

5

60 Соседи Римской
империи

1 оказывать на карте территорию расселения народов, попавших
под власть империи. Комментировать иллюстрации на страни-
цах учебника. Сосгавлять задания, вопросы. обмениваться ими.
рассказывать о племенах - соседях Римской империи и их взаи-
моотношениях.

п

61 В Риме при импе-

раторе Нероне
1 спользовать различные средства и источники информации в

ходе подrотовки сообч.lения о жизни Рима в lB. н.э. Осуществ-
лять отбор аргументов в пользу версии о пожаре в Риме. Анали-
зировать причины крайнего своеволия Не

и

рона.
62 Первые христиане

и их учение

Рассказывать об условиях появления
объяснять причины распространения христианства. Комменти-
ровать и оценивать комплекс моральных норм христиан. Объяс-
нять, почему сохранили свою ценность поучения Нагорной про-
поведи в наши дни.

христианского учения.

63 Расцвет Римской
империи во ll в.

н. э.

1 равнивать положение свободного земледельцаt колона и раба.
Характеризовать период правления императора Траяна. Расска-
зывать о достижениях империи во втором веке. Выделять при-
чины ослабления империи и перехода к обороне границ. !ока-
зывать, что римляне строили на века. Сравнивать новизну в
строительном деле Рима и современность.

с

64 Вечный город и

его жители
1 Инсценироsать вирryальную экскурсию по Риму (с использова-

нием презентации, Интернет-ресурсов, электронных изданий).
Аргументировано доказывать смысл уrверждения, что (все до-
роги ведуг в Рим). Сосгавить рассказ от лица простого римляни-
на, боrатого римлянина, торговца, сенатора, об одном дне в Ри-
ме.

Разгром Рима герман-
цами и падение За-
падной Римской им-
перии

2

65 Римская империя
при Консгантине

1 объяснять причины перемен во внугреннем положении импе-
рии. Сравнивать положение на границах империи в первом веке
и при императоре Константине. обосновывать факт переноса
столицы империи Комментировать последствия уrверждения
христианства государственной религией. Составлять рассказ о
Риме с опорой на иллюстрации к параграфу.

66 Взятие Рима вар-
варами

1 Обозначать причины раздела империи на две части. Рассказы-
вать об исторических деятелях и их посryпках. Оценивать по-
сryпки Гонория, Стилихона, Алариха и др. с позиций общечело-
веческих ценносгей. Высказывать предположения о том, почему
варварам удалось уничтожить 3ападную Римскую империю.

Итоrовое повторение 2

67 Повторительно- 2 Показывать на карте этапы расширении границ Рима. Воспроиз-

Римская империя в
первые века нашей
эры

1



обобщающий

урок. Признаки

цивилизации Гре-

ции и Рима
68 Повторительно-

обобщающий

урок. Признаки

цивилизации Гре-

ции и Рима

нды и их нравственный контекст. Приводить приме-
гражданственности, п атриотизма, свойственных гре-

кам и римлянам. Рассказывать и показывать достижения Рима в
разных областях жизни, повседневности. Решать кроссворды,
проблемно-развивающие задания, инсценировать сюжеты.

водить леге

ры высокой

6 класс (28 ч.)

ча_-

Введение 1

1 Введение. Живое
Средневековье

1 место средневековья на ленте времени. Характеризовать источники по
истории средневековья. Изучать историческую карry мира Средневековья

Определять

Становление средневеко-
вой Европы (Vl-XtBB.)

4

2 Образование вар-
варских королевств.

Государсгво франков
и христианская цер-
ковь в Vl-Vlll вв.

1 нии государств у варваров. объяснять своеобразие склады-
вания государства у франков. Пояснять значение христианской релиrии мя укрепле-
ния власти )иодвига. Обобщать события истории франков и выделять её этапы. объ-
яснять особенности монастырской жизни и её роль 8 складывании европейской куль-
ryры

Рассказывать о складыва

з возникновение и

распад империи
Карла Великого

t
помощью историческоЙ карты рассказывать о внец.lнеЙ политике Карла Великого.
Сравнивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать последствия Верденского
раздела

объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху Средневековья с

4 Феодальная раз-
дробленность 3а-
падноЙ Европы в lX-

Xl вв.

1 ния королевской власти во Франции. Сравнивать коро-
левскую власть во Франции и Германии. Проводить аналогию между Римской импе-
рией и Священной Римской империей

Объяснять причины ослабле

5 Англия в раннее
Средневековье

1- внивать королевскую власть в Днглии, во Франции и Германии. Выявлять послед-
ствия норманнского вторжения во владения государств Европы

Сра

Византийская империя и

славяне в V!_Хl вв.

2

6 Византия при Юсги-
ниане. Борьба импе-

рии с внешними вра-
гами. Кульryра Ви-
зантии

1, казывать на карте местоположение Византии, называть её соседей. Сравнивать
управление государством в Византии и империи Карла Великого. объяснять неудачи
Юстиниана в попытке возродить Римскую империю. Оценивать посryпки и действия
Юстиниана как правителя. Анализировать отношения Византии с соседними народа-
ми.,Щоказывать, что Византия - наследница мира Античности и стран Востока. Расска-
зывать об изменениях в архитекryре христианского храма на при- мере храма Святой
софии. Устанавливать аналогию между византийской и римской школами. объяснять
причины развития наук и их влияние на развитие кульryры; по- чему в Византии раз-
вивалась преимущественно настенная живопись

По

7 Образование славян-
ских государств

7 рас- сказ о славянских племенах и образовании y них
государственности. Высчитывать, сколько лет разделяет образование Византии и Бол-
гарского царства, Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. Срав-
нивать управление государством у южных, западных и восточных славян. Выделять
общее В судьбаХ славянскиХ государств. объяснять причины различия судеб славян-
ских государств. Выполнять самостоятельную рабоry с опорой на содержание изучен-
ной главы учебника

Составлять логически стройный

Арабы в Vl-Xl вв. 1

8 возникновение ис- изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и занятиях жи-
телей Аравийского полу острова, Сравнивать образ жизни арабов и европейцев, На-

видов деятельноGти ученика
(на уровне учебных дейсrвий)



лама. АрабскиЙ ха-
лифат и его распад.
Кульryра сrран хали-

фата

ния и его роль в мусульманском обществе. Объяснять сsязь мея{ду античным насле-
дием и исламсхоЙ кульryрой. Рассказывать о развитии научных областеЙ, об учёных.
Сосrавлять сообщение с презентацией в PoWerPoint об арабских учёных и их достиже-
ниях; раз8ёрнутый план параграфа. Выполнять самостоятельную рабоry опираясь на

амом и христианством. Выделять особенности образова-зывать различия между исл

содержание изученной главы ребника
Феодалы и крестьяне z

9 Средневековая де-
ревня и ее обитатели

1 еодале, крестьянине и их отношениях. Объяснять,
что отношения ме}кду земледельцем и феодалом регулироаались законом. Анализи-
ровать положение земле дельца, его быт И образ жизни. составлять хроссворд по
одному из пунктов параграфа

СиФематизировать информацию о ф

10 В рыцарском замке 1

феодальных от ношений, Анализировать роль замка s хульryре Средне8ековья. Рас-
сказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях, выполнять самостоя-

Доказь!вать, что с xl по Xlll в. в Европе наблюдался расцвет кульryры. Объяснять смысл

тельную рабоry, опираясь на содержание изученной rлавы учебника
Средневековый город в
3ападной и Центральной
Европе

2

1,1 Формирование
средневековых го-

родов. Горожане и

их образ жизни

t рассказ по иллюстрациям к параграфу; загадки о городской цизни мя
одномассников, Устанавливать связи мея{ду развитием орудий труда, различных при-
способлений в сельском хозяйстве и экономическим ростом. Выделять условия воз-
никновения и раз8ития городов. Подготовить проект о возникновении rородов в Ита-
лии, Франции, Германии (по выбору). Анализироватц какие факторы определяли
жизнь в средневековом rороде. Объяснять, почему города стремились к самоуправ-
лению. Сравнивать жизнь rорожанина и сельскоrо жителя в элоху Средневекоsья.
Дохазывать, что rорода - центры формирования новой европейской кульryры и взаи-
модействия народов. Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья,

составлять

Определять роль университетов в разаитии rородо8
12 Торговля в Средние

века
7 помоцью карты определять центры ремесла и торговли. Выполнять самостоятель-

ную рабоry, опираясь на содержание изученной rлавы учебника

с

Кетолическая церковь в xl-
x|ll вв. Кресrовые походы

2

13 Моryщесгво папской
власти. католическая

церковь и еретики

I рактеризовать положение и образ rкизни трёх основных сословий средневекового
общества, объяснять причины усиления королевской власти, Рассказы8ать о событи-
ях, свидетельствующих о противостоянии королей и пап. назы8ать причины появле-
ния даижения еретиков

Ха

L4 Кресговые походы пределять по карте пли Крестовых походо8, комментировать их основные события.
устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением церкви повысить
авторитет в обществе. Объяснять цели различных участников Кресто8ых походов.
Сравниаать итоги Первоrо, Второго и Третьего крестовых походоs. Находить в Интер-
нете информацию о Фридрихе l Барбароссе, Филиппе ll Авrусте, Ричарде Львиное
Сердце. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы
учебника

о

Образование централизо-
ванных rосударств в За-
падноЙ Европе (XI-XV вв.)

15 Как происходило
объединение Фран-

ции

7 в l'руппах состояние экономики страны, его социальные эффекты, Объяс-
нять причины ослабления крепостничества, освобо}кдения городов от сеньоров, укре-
пления центральной власти короля, Отбирать материал мя сообщений о Филиппе ll
А8ryсте, Филиппе lV Красивом и папе римском Бонифации vlll (по выбору). Состаsлять
вопросы и задания к п,4 (Генеральные штаты) для дальнейшей совместной работы в
группах

Обсуrкдать

16 что а нrличане счи-
тают началом своих
свобод

1 Рассказывать о причинах уrsерл{дения нормандской династии на английском троне.
Группировать материал параграфа с целью анализа методов управления страной
Вильгельмом Завоевателем. Выявлять новизну реформ Генриха ll Плантагенета. Объ-
яснять причины лоявления Великой хартии вольностей и её значение мя развития
страны. Характеризоаать парламент с позиции сословного представительства

|7 столетняя война 1 Находить и показывать на карте основные места военных срах{ений, Составлять ло-
tичный рассказ о причинах войны, rотовности сторон, основных этапах; готовить док-
лад о подвиге Жанны д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в военном противостоя-
нии сторон

Усиление королев- 1 Расска3ыаать о последствиях Столетней воЙны мя Франции и Англии. Выделять осо-
бенности завершения процесса объединевия Франции. Объяснять суцность единой

t

6

18



скоЙ власти в конце
Xv в, во Франции и в
днглии

анцузском государстве. Анализировать процессы объ-цевтрализованной власти во Фр
единения в Анrлии и во Франции

19 Реконкисrа и обра-
зование централизо-
ванных государств на

Пиренейском полу-
острове

1 полуостров и располоя<енные на нём государства.
нности Реконкисты, Характеризовать сословно-

монархические централизованные государства ПиренеЙскоl-о попуострова, Сравни-
вать кортесы с Генеральными щтатами во Франции, парламентом в Англии

Находить на карте Пиренейский
Объяснять причины и особе

1п Государсrва, осгав-
шиеся раздроблен-
ными: Германия и

Италия в Xll-Xv вв.

L карте и комментировать местоположение Германии и Иlалий, их отлель-
ных частей; городские феодальные республики италии, Рассказывать о коммунах Ми-
лана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др. Объяснять особенности процесса образования
самостоятельных централизованных государств в Германии. Определять причины
ослабления императорскоЙ власти. Используя иллюстрации к параграфу, Интернет,
составлять рассказ Об одной из городских республик. Характеризовать политику дина-
стии Медичи

Находить на

Славянские государства и
Византия s xlv-xv вв.

2

2! Гуситское двия(ение
в чехии

1 ехию 8 xlv 8. Рассказывать об отноч,,ении общества к католической
церкви. Выделять главное в информации о Яне Гусе. Оценивать посrупки Яна Гуса и
его последователей, яна жижки. называть итоги и

Характеризовать Ч

последствия ryситского движения
z2 3авоевание ryрками-

османами Бал кан-
ского полуострова.

1, и показывать на кар_ те БалканскиЙ полуостров, Болгарское царство, Сер-
дарство османов и другие страны. Объяснять, почему болгары не смогли

сохранить свободу и независимость. Указывать причины усилевия османов. называть
последствиЯ падения Византии. выполнять самостоятельную рабоry с опорой на со-
держание изученной главы учебника

Находить
бию, rосу

Кульryра 3ападной Евро-
пы в Средние века

3

23 Образование и фи-
лософия. Средневе-
ковая литераryра.

1 причины изменения представлений средневекоsого европейца о мире;
значение понятия корпоративное общество. Находить арryменты за и против суцест-
8ования корпорати8ной кульryры. Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и
разума в христианском учении. Оценивать образование и его роль в средневековых
городах, Характеризовать и сравни8ать творчество трубадуров и вагантов. комменти-

объяснять

ровать поэзию, роман эпохи Средневековья
24 Средневековое ис-

кусст8о. Кульryра

раннего Возрожде-
ния в Италии

L влять рассказ-эксхурсию о памятниках среднеsекового искусстsа (на выбор)
Рассказывать о скульптуре хак (Библии для неграмотныхD, Составлять рассказ-
описание по картине худо}кника (любоrо на выбор). Объяснять значение понятий:
ryманизм, ryманисты, Возро)t{дение. Высказывать мнение об образе нового челоаека с
позиции жителя Средневековья, составлять описание образа нового человека с по3и-
ции Петрарки

соста

25 Научные открытия и

изобретения.
7 казывать, что в xlv в. стали преобладать практические знания. объяснять связь ме-

жду использованием водяtlого колеса и развитием металлургии. Рассказывать о зна-
чении изобретения книгопечатания. сопоставлять предста8ление о мире человека
раннего и позднего Средневековья. Анализировать последствия развития мореплава-
ния. выполнять самостоятельную рабоry, опираясь на содержание изученной главы
ребника

До

Народы Азии, Америки и
АФрики в Средние века

2

26 Средневековая Азия:

Китай, Индия, Япо-
н ия.

7 влять (паспорт) страны: географическое положение, столица/ состав населения/
религия, управление (Китай, Индия, Япония). Сравнивать достижения Китая в разные
эпохи правления, Характери3овать восстание Красных повязок. Обсуждать достих{е-
ния культуры и искусства средневекового Китая в паре, малой rруппе. составлять со-
общение, доклад с помощью электронных средств и интернет-ресурсов (Китай, Индия,
япония лО sыбору). Характеризовать религию индийцев - индуизм. Анализировать
развитие страны в домонrольскиЙ период. Называть особенности буддизма. Состаs-
лять сообщение о сsоеобразии кульryры и искусства Индии с помощью интернет-
ресурсов

соста

Государсrва и наро-

ды Африки и доко-
лумбовоЙ Америки,

1 Гlоказывать на карте территорию расселения народов Цевтральной Африки. Выделять
своеобразие африканской кульryры, Перечислять последстаия освоения Африки еs-
ропейцами, Объяснять особенности образа жизни африканских народо8 и их религии,
Рассказывать об устройстве обществ доколумбоsой Америки, Сравниsать кульryру
майя, ацтеков и инков. Гlоказы8ать уникальность кульryры народоs доколумбовой
Америки



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1

Повторительно-
обобщающий урок
кНаследие Средних
веков в истории че-
ловечества))

1
ний. Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, кульryрные
и политические процессы. Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные
периоды Средневековья. Объяснятц какие процессы способствовали формированию
человека новой эпохи. Защищать проекты, преАставлять презентации. Выполнять са-
мостоятельную рабоry, опираясь на содержание изученного курса по истории Средне-
вековья

объяснять смысл понятия Средневековье. Раскрывать сущность феодальных отноще-

7 класс (28 ч.)

сов
Мир в начале Нового вре-
мени. Великие географи-
ческие открытия. Возрох<-

дение. Реформация

19

1 Введение. От Сред-
невековья к Новому
времени.

1

2 Технические откры-
тияивыходкМиро-
вому океану.

7

снять смысл понятия Новое время. Использовать знание хронологии и этапов
нового времени при анализе событий. Рассказывать о технических открытиях и их
социально-экономических последствиях. показывать по карте морские пуги морепла-
вателей-первопроходцев. Характеризовать открытие и его значение

объя

3-4 Всгреча миров. Ве-

ликие географиче-

ские открытия и их
последствия.

2 Ф. Магеллана, Э. Кортеса, Рассказывать о значении
Великих географических открытий. Находить на карте пrгь первооткрывателей

Оценивать открытия Х. Колумба,

5 Усиление королев-
ской власти в xvl-xvll
вв. Абсолютизм в Ев-

ропе

1 ыделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах.
ХарактеризоВать политику Генриха Vlll Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова l Стюарта,
Людовика ХlV Бурбона. объяснять причины поя8ления республик в Европе

в

6-7 flyx предпринима-
тельства преобразует
экономику

2 рассказывать об условиях развития предпринимательства. Объяснять, как изменилось
производствО с поя8лениеМ мануфакryрЫ. СравниватЬ труд ремесленника и работни-
ка мануфакryры

8 Европейское общест-
во в раннее Новое
время.

Повседневная жизнь

L ссказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и джентри
в раннее Новое время, Оценивать действия властей по от- ношению к нищим и их
последствия. Рассказывать об основных (спуrниках)) европейца в раннее Новое вре-
мя. объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о складывающейся
кульryре домовладения

Ра

9 Великие ryманисты
Европы

1 нять смысл новых представлений о человеке и обществе. Составлять развёрну-
тый план параграфа. Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене

объяс

10 Мир художественной
кульryры Возрожде-
ния.

1 приводить арryменты из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и идеалов
нового времени и человека. Выявлять и обозначать ryманистические тенденции в

изобразительном искусстве. Составлять сообщения, презентации о титанах Возрожде-
нця

11 Рождение новой ев-

ропеЙскоЙ науки.
L Готовить сообщение на тему кЖизнь и научное открытие Николая Коперника>. Рас-

крывать сущность открытиЙ Дж. Бруно, Г. Галилея, И, Ньютона. Объяснять влияние
научных Нового времени на технический и самосознание человека

L2-

1з

Начало Реформации
в Европе. Обновле-
ние христианства.

2 Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия Реформация. Называть при-
чины и сущность Ре- формации. Показывать особенности протестантизма. Обсуждать
идею М. Лютера о (спасении верой>. Формулировать и арryментироsать свою точку
зрения по отношению к событиям и процессам Реформации

L4-

15

Распросгранение Ре-

формации в Европе.

Контрреформация.

2 Объяснять эффект учения Кальвина. Называть причины, цели, средства и идеологов
Контрреформации. Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найден-
ному основанию

16 Королевская власть и 1 Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему власть

28

Темы



Реформация в Анг-
лии. Борьба за гос-
подсгво на море

встала на защиry церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами

L7-

18

религиозные войны
и укрепление абсо-
лютной монархии во
Франции.

2 позиции католиков и ryгенотов. Рассказывать о назначении, методах и
результатах реформы Ришелье. объяснять причины укрепления Франции. Выполнять
самостоятельную рабоry, опираясь на содержание изученной главы ребника

Сравнивать

19 Повторительно-
обобщающий урок
кМир в начале ново-
го времени)

1 ыделять и характеризовать осно8ные общественно-экономические, кульryрные и
политические процессы, Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные
периоды Средневековья. Объяснять, какие процессы способствовали формированию
человека новой эпохи.

в

8

20-
22

Освободительная
воЙна в Нидерлан-

дах. Рождение Рес-
публики Соединён-
ных провинций.

3 вать причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности Гол-
ландскоЙ Республики. РассказыватЬ о лесныХ и морскиХ гёзах, иХ идеалах. Форму-
лировать и арryментировать свою точку зрения по отношению к революционным
событиям

Назы

2з-
25

Парламент против
короля. Революция в

Днглии. Пуrь к пар-
ламентской монар-
хии.

3 снять причины начала противостояния короля и парламента в Англии, Рассказы-
вать об основныХ событияХ гражданскоЙ войны, о политическом курсе О. Кромвеля.
Сравнивать причины нидерландской и английской революций. Составлять сообщение
об О. Кромвеле и его роли в изменении днrлии, объяснять особенности парламент-
ской системы в Англии. Составлять словарь понятий темы урока и комментировать
его

объя

26-
27

Международные от-
ношения в xvl- xvlll
вв.

2 кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Показывать на
карте основные события международных отношений. Соотносить влияние войн, ре-
волюций на развитие отношений между странами, Выполнять самостоятельную рабо-

составлять

ry, на содержание изученной лавы учебника
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1

28 Повторительно-
обобщающий урок
по курсу (История

Нового времени))

L влять основные общественные и кульryрньlе процессы Нового времени. отмечать
уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную рабоry с опорой на содержание
изученного курса учебника

Выя

8 класс (28 ч.)

Мир в на рубеже XVll-XVllt
вв

2

1 Введение. Мир на

рубеже XVll-XVlll вв

7 выявлять основные общественные и кульryрные процессы нового времени. отмечать
уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную рабоry с опорой на содержание
изученного курса учебника.

2 Европейское общесг-
вовраннее вначале
XVlllB.

1 рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение различных социаль-
ных слоев. Оценивать действия властей по от- ношению к нищим и их последствия.
рассказывать об основных (спугникахD европейца в раннее Новое время. объяснять
положение женщины в обществе.

Эпоха Просвещения. Вре-
мя преобразований

18

3_

4
Великие просветите-

ли Европы

2 ,Щоказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как цен-
ность. Раскрывать смысл учениЙ Р,ж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо

5- Мир художественной 2 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелеЙ эпо-

Первые революции Ново-
rо времени. Международ-
ные отношения (6орьба за
первенство в Европе и ко-
лониях}

Темы Ко
л-,

во
ча-
сов

Характеристика основных



6 кульryры Просвеще-
ния

кул

Фохи й варм 6о зро гоновора веначело осна генове в втоа врое пэ лохиро верос ще-ия,н зы тьваДока на иди ого здухо8н 8ития чра ело екав бла l,ода ниря достиже
п ветуры иярос цен

8

7- На при к индусrри-
альной эре

2

9-

10

Промышленный пе-

реворот в Англии
2

основВыделять пон ка иро ать хираскр сл 3Ра баты ват пра обктрое6изо ете н 8ш хир иях, да октолч в юити шма ираз нно го состапрои зводства 8лять зрасскаоб нод ебоч годне ткара б кццкой фа ри

11-

72

Английские колонии
в СеверноЙ Америке

2 ьтатырезул

удало

ан 3 ва ичин ипр кол но и ра касс 3изаци 8ать пчто аляло со-редста бои
окол ални ьное и егообщесrво хозя нистве ан я жи нь.з ка икобсух{дать, поче нколо ц-

ста нобъеди
13-

t4
война за независи-
мость. Создание Со-
единённых Штатов
Америки.

2 ссРа каз 8ать об ноос н котоидеях/ нилрые и колонобъеди истов. ха ктера изоватьри
с цвн ватра иде стьно ти, деятел е ан й.д}к ф шиВарсофе понн аДt няобъяс исто и-реское значе ени вани нобразо нё нСоеди штатоа е и кир

15 Франция в Xvll| в. !
16 Причины и начало

Великой француз-
ской революции.

1

рассказыва о состоя иин об каннащества иуне бъяо снреволюци ять ия8л ние просве ни ан соще arlbHoeци цтив ое. ни атьраз це ьностьдеятел олв юиде реров цион
соб иыти

17 Великая французская
революция. От мо-
нархии к республике

1 трудностиизАнал и состоявать нро ие и об ва пвщест е и вол о ннр од ре с иобытиюци
кка ализовыОбъяснятц вал си ире нте и остиресы об впотребн ещестаа 8ол ирходе юци

18-

19

Великая французская
революция. От яко-
бинской дикrаryры к
18 брюмера Наполе-
она Бонапарта.

2
ванность жестоких методов якобинцев. Выделять причины установления консульства
во Франции. Выполнять самостоятельнуlо рабоry, опираясь на содержание изученной
rлавы учебника

Доказывать, что любая революция -этобедствия и потери для обцества; не- обосно-

2о Обобщающее заня-
тие (Эпоха Просве-

щения. Время пре-
образований)

1 ные и культурные процессы Эпохи Просвещения, Отме-
чать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содер-
жание изученного курса учебника

Выявлять основные обществен

Страны Востока в xvlll вв. 2
2t-

22

Традиционные о6-

щества Востока.
Начало европейской
колонизации

2 Выделять особенности восточных об
пейским. Характериaоrarо .оarо"оarr'
Индии и Японии в Новое время

ществ. Сраанивать восточное общество с евро-
а востока и Европы. Сравнивать раз8итие Китая,

Международные отноше-
ния в 18 в.

2

23 Международные от-
ношения в xvlll в.

7

24 Европейские кон-

фликты и диплома-
1ия

7

ь кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). показывать на
карте осноаные события мея{дународных отношений. соотносить влияние войн, ре-
волюций на развитие отношений ме}кду странами. Выполнять самостоятельную рабо-
ту, опираясь на содержание изученной главы учебника

составлят

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
25 Мир на рубеже xvlll-

xlx вв.

zб От традиционного
общества к общесгву
индустриальному.

1

е аремя. Называть черты традиционноtо и индуст-
риальноrо обществ. Формулировать и арryментировать свою точку 3рения по oTHotlJe-
нию к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества

объяснять значение понятия ново

27-

28

Повторительно-

обобщающий урок
по куро/ ( Исrория
Новоrо времени. 18
вв.))

2 ные и хульryрные процессы Ноаого времени. отмечать
уроки Новоrо времени. Выполнять самостоятельную рабоry с опорой tlа содерrкание
изученного курса учебника

Выявлять осноаные обществен

9 класс

4
L



Введение. Мир на рубеже
XVl!l-XlX вв.

Кол-
во

часов

1

1 Оттрадиционного
общесrва к общесгву
индусгриальному

1 объяснять значение лонятия Но вое время. Называть черты традиционного и инду-
стриального обществ. Формулировать и арryментировать свою точку зрения по от-
ношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества

Становление индустри-
ального общесгва

6

2 Индусrриальная ре-
волюция: достиже-
ния и проблемы.

1 С помощью фа ктов доказывать, что промышленный переворот завершился. Группи-
ровать достижения по рейтинry социальной значимости. Рассказывать об открытиях
и их практической значимости мя общества

з Индустриальная ре-
волюция: новые
проблемы и новые

ценности

1 объяс нять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе. floKa-
зывать, что индустриальное обшество - городское общество.

4 человек в изменив-
шемся мире: мате-

риальная культура и

повседневность

1 Выявлять социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что среда оби-
тания человека стала разнообразнее. Рассказывать об изменении отношений в об-
ществе

5 Наука: создание на-

учной картины мира
L объя снять причины ускорения развития математики, физики, химии, биологии,

медицины в xlx в. (подтверждать примерами). Раскрывать в общих чертах сущность
картины мира

6 ]. объяс нять, что на смену традиционному обществу идёт новое, с новыми ценностя-
ми и идеалами (приводить примеры из литераryры). Разрабатывать проект о новом
об разе буржуа в произведениях xlx в. Выявлять и комментировать новые явления и
тенденции в искусстве. Сравнивать искусство XlX в. с периодами Возрох<дения, Про-
свещения. обозначать характерные признаки классицизма, романтизма, импрес-
сионизма, приводить примеры

7 Либералы, консерва-
торы и социалисты:
какими должно бьпь
общество и государ-
ство

1 объя снять понятия: либерализм, консерватизм; причины многооб-
разия социально-политических учений. Характеризовать учения, вы-
делять их особенности. Выполнять самостоятельную рабоry, опира-
ясь на содержание изученной главы учебника

Строительство новой Ев-

ропы

7

8 Консульство и обра-
зование наполео-
новской империи.
Разгром империи
наполеона. Венский
конгресс

L flaBaTb оценку роли Наполеона в изменении французского общества, страны в це-
лом. Характеризовать внутреннюю политику в стране. Анализироsать изменения
положения низших слоёв общества, состояние экономики в эпоху республики и
империи. Оценивать достижения курса Наполеона в социальной политике. Расска-
зывать о Венском конгрессе и его предназначении

9 Великобритания:
сложный пугь к ве-
личию и процвета-
нию

1 Ра ссказывать о попытках Великобритании уйти от социального противостояния
объяснять особенности установления парламентского режима в Великобритании.
Раскрывать условия формирования гражданского общества

10 Франция Бурбонов и

Орлеанов: от рево-
люции 1830 г. к по-

литическому кризису

t Рассказывать об особенностях промышленной революции во Франции. Характери-
зовать общество, политическиЙ курс правительства накануне и после 1830 г. Форму-
лировать своё отношение к политике Ришелье, арryментировать своё мнение

11 Франция: революция
1848 г. и Вторая им-
перия.

1 раскрывать причины революции 1848 г. и её социальные и политические последст-
вия. Сравнивать режим Первой и Второй республик во Франции. Доказывать, что во
Франции завершился промышленный переворот

Темы

в идоJ деятел ьности уче ни ка

XlX век в зеркале ху-

дожественных иска-
ниЙ. Литераryра. Ис-
кусство в поисках
новой картины мира.
1



L2 Германия: на пуги к

единству
1, вропе и её влияние на развитие Германии. Называть

причины, цели, состав участникоа, итоги революции. Оценивать значение образо-
вания Северогерманского союза

Анализиро8ать ситуацию в Е

13 (Нужна ли нам еди-
ная и неделимая
Италия?>l

нности Италии. Оцени8ать посryпки национальных
лидеров Италии. Выделять факIоры, обеспечившие национальное объединение
Италий

Объяснять причины раздробле

1-4 Война, изменившая
карry Европы. Па-

рижская коммуна

1 Объяснять причины Франко-пруссхой вй
мании. Анализировать роль коммуны в

ны и её последствия мя Франции и Гер-
политическом преобразовании Франции.

Давать оценку происходящим событиям с позиции рядового грах(данина, О. Бис-
марка. ВыполнятЬ самостоятельную рабоry, опираясь на содержание изученной
rлавы ребника

Страны 3ападной Европы
в конце xlx в. Успехи и
проблемы индустриально-
го обlцества

5

15 Германская импе-

рия: борьба за (ме-
сто под солнцем)).

Характеризовать политический курсЪ. Б

ры Бисмарка с позиции их прогрессивности мя Европы. Объяснять причины подrо-
товки Германии к войне

исмарка. Анализировать политические ме-

16 Великобритания:
конец Викториан-
ской эпохи.

1 рмирование - неотъемлемая часть курса английского парла-
мента. Характеризовать двухпартийную систему, Сравнивать результаты первой и
второй избирательных реформ. Находить на карте и называть владения БританскоЙ
империи

Доказывать, что рефо

\7 Франция: Третья

республика.

1 последствия Франко-прусской войны для французскоrо го-
рода и деревни. Объяснять причины установления ТретьеЙ республики, Сравнивать

выявлять и обозначать

курс, достижения Второй и Третьей республик во Франции
18 Италия: время ре-

форм и колониаль-
ных захвато8

1 разования в италии. объяснять причины отставания эконо-
миRц Иlалии от экономик ведущих европейских стран. объяснять причины начала
холониальных войн Италии

Характеризовать преоб

19 От Авсrрийской им-
перии к Австро-
Венгрии: поиски вы-
хода из кризиса.

нности промышленного пере8орота в США. Объяснять причины
неравномерности развития страны и хонфликта мецду Севером и Югом, Раскрывать
понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Выделять осо-
бенности промыUJленного переворота s США. Объяснять причины неравномерности
развития страны и ковфликта мещду Севером и Югом. Раскрывать понятия: аболи-

Выделять особе

ционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер.
,Щве Америки 3

2о США в xlХ в.: модер-
низация, отмена

рабсrва и сохране-
ние республики

1 енности промыщленного переворота в США. Объяснять причиньl
неравномерности развития страны и конфлихта ме)t(qу Севером и Югом, Раскрывать
понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о гомсгедах, фермер. Называть итоги
Гражданской войны и её уроки

Выделять особ

2L США: имлериализм и

всц/пление в миро-
вую политику.

за пра8а а США и Великобритании в xlx в. Сосrаsлять задания
мя соседа ло парте по одному из пунктов параrрафа, Рассказывать об особенвостях
борьбы рабочих за свои права s США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта мя
дальнейшеrо развития страны

Сравнивать борьбу

22 Латинская Америка в

Xlx - начале ХХ в.:

время перемен.

7 оказывать на карте страны Латинской Америки и давать им общую характеристи-п

2

2з Япония на луги мо-

дернизации: (вос-

точная мораль - за-
падная техника ).
Китай: сопротивле-
ние реформам

1 разие ухлада Японии. Устанавливать причины неспособности про-
тивостоять натиску западноЙ цивили3ации. Раскрывать смысл реФорм МэЙдзи и их
последствия для общества. Сравнивать способы и результаты (открытия) китая и
японии европейца- Ми на конкретных примерах. Рассказыаать о попытках модерни-
зации и причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. Анализироsать реформы
Кан Ю-вэя и их возможные перспективы

объяснять своеоб

24 Индия: насильсгвен-
ное разрушение тра-

1 Доказыватц что ИндИЯ - (жемчух{ина британской короныD. Объяснять пуrи и мето-
ды вхождения Индии в мировоЙ рынох. Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака.

1

t

1-

1

ку. Выделять особенности развития Латинской Америки в сра8нении с Север- ной
АмерихоЙ. Выделять цели и средства национально-освободительноЙ борьбы. Вы-
полнять самостоятельную рабоry, опираясь на содер}кание изренной rлавы учеб-
ника

Традиционные обцества в
XlX в.: новый этап коло-
ниализма



диционного общесг-
ва. АФрика: конти-
нент в эпоху пере-
мен

Составлять словарь терминов по
ционализм преобладал дольще,

почему в Африке тради-
Анализировать развитие,

кульryру стран Африки. Характеризовать особые пуrи ра3- вития Либерии и Эфио-
пии. Выполнять самостоятельную рабоry опираясь на содержание изренной главы

теме урока. Объяснять,
чем в других странах.

Международные отноще-
ния : обострение противо-

речиЙ

1

25 Международные от-
ношения на рубеже
XIX-XX вв. Обосгре-
ние колониальных
противоречий

L
ху Нового времени. объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового вре-
мени. Характеризовать динамичность интеграцию отношений между странами в
Новое время

Работать с картой в ходе изучения особенностей мен{дународных отношений в эпо-

Новейшая история: поня-
тие и периодизация

2

26 Индустриальное об-

щество в начале Хх в.

кНовыЙ империа-
лизмD. Предпосылки
Первой мировой
войны.

1 история и место этого периода в мировой
истории, Раскрывать понятие модернизация. Выделять особенности периодов но-
вейшего этапа мировой истории, Называть важнейшие перемены в социально-
экономической жизни общества. объяснять причины быстрого роста городов, Срав-
нивать состояние общества в начале Хх в. и во второй половине xlx в.

объяснять значение понятия Новейшая

27 Политическое разви-
тие в начале Хх в

сущность и направления демократизации жизни в начале ХХ в. Сравни-
вать политические партии начала ХХ в. и XlX в. Оценивать роль профсоюзов

объяснять

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ L
28 Повторительно-

обобщающий урок
по курсу <История

Нового времени.
1800-1900))

ся в курсе тем. Выполнять самостоятельную рабоry, опираясь на содержание изу-
ченного курса

влятьСоста новсловарь Ново- готерми вливатьУстанавремени. сменыпричины тра-
диционного общества ьным.индустриал объяснять п частыхричины револ юци
Европе. вать поктыРазрабаты прое излюбой наиболее иинтересных вивших-понра

история россии

6 класс (а0 ч.}

Введение (1ч.)
Наша Родина Россия L знания из курсов истории,Щревнего мира и Средних веков

о видаХ исторических источников, о роли природы в жизни общесгва. Ха-
рактеризовать источники по российской истории. Использовать историче-
скую карry для объяснения своеобразия геополитического положения Рос-
сии.

Акryализировать

на территории нащей страны в древности (5 ч)

Тема l. Народы и государства

flревние люди и их стоян-
ки

на территории современ-
ноЙ России

1

Неол итическая револ юция.
Первые скотоводы, земле-

дельцы, ремесленники

1

на карте расселение древнего человека на территории России,
древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Опи-
сывать условия жизни, 3анятия, верования земледельческих и кочевых
племён, народов древних государств. Приводить примеры межэтнических
контактов и взаимодейсгвий.

показывать

1

Кол;
],lB0,1



Образование первых госу-
да рсг8

1
вать причины и называть аремя образования Древн

князь, дружина, государство, лолюдье. Раскры-
ерусского rосударства

объяснять смысл понятий:

восrочные славяне и их
соседи

1

природные условия, в которых они жили, их занятия,
бы1 верования славян,

восточных славян,
описывать жизнь и

Харакrеризовать на основе исгорической карты территории расселения

Повторительно-
обобщаюциЙ урок по теме
(Народы и государства на
территории нашей страны
в древности)

1 обоб и систематизиlлать вать исто иро е кис маир те аи л иватьр о осн в-Оцен
н е исо ыб тия я нале яи ив сто ири влятьсопостаРуси кты витияфа раз госу-

ан и в надарсrв ха аз пРуси оин вЕстр опь ыявад обвлятьр l, щее
и особе н ное

тема вь lx пеРус вои опол нви xlер в, 1 ч1
Первые извесrия о Руси L
Становление flpeBHepyc-
ского государства

2

объяснять смысл понятий:
вать причины и назы8ать в
Похазыаать на историческо

князь, дружина, государство, полюдье. Раскры-
ремя образования Древнерусского госlдарства,
й карте территорию ,Щревней Руси, rлавные тор-

крупные rорода, походы князей. Систематизrровать материал
хронолоrическую таблицу) о деятельности первых русских хня-
ве тексrа учебника и отрывков из летописей

говые пути,
(сосгавлять

зей на осно
Правление князя Влади-
мира. Крещение Руси

1
христианства и основных его посryлатах. Составлять характеристику Влади-
мира Святославича. Давать оценку значения принятия хрисгиансгва на Ру-
си.

Акryализировать знания из курсов всеоб щей истории о возникновении

Русское государсгво при
Ярославе Мудром

1

Русь при наследниках Яро-
слава Мудрого. Владимир
мономах

1

нюю политику русских князей s конце Х - первой трети Xll в. Приаодить
примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и госу-
дарствами. составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мо-
номаха.

Характеризовать политический строй Древней Руси, внугреннюю и внеtл-

1 изовать социально-экономический и политический строй ДревнЙ
руси при Ярославе Мудром. Рассказывать о лоложении от дельных групп
населения Древней Руси, ислользуя информацию учебника и отрывки из

Характер

РусскоЙ Правды и <Усrава} Владимира Мономаха.
Кульryрное пространство
Европы и кульryра Древ-
неЙ Руси

1-

Повседневная жизнь насе-
ления

1

древнерусскоrо зодчест8а и древнерусской живописи (фрески и мозаики,
иконьф, предметы декоративно-прикладного искусства и др. Харахтеризо-
вать развитие устноrо народноrо творчестsа, литераryры, живописи и др.
Рассказывать о быте и нравах Древней Руси.

рассказыват ь о развитии кульryры flревней Руси. Описывать памятники

Место и роль Руси в Евро-
пе. Повторительно-

обобщающий

урок по теме ll

7 цать и систематизrровать историческиЙ материал, Оцениsать основ-
ные события и явления в исlории Руси, роль отдельных исторических лич-
ноfiей.
Сопоставлять факты образования централизо8анных rосударств на Руси и в

обоб

сгранах Западной Еsропы, sыявлять общее и особенное
Исtория и кульryра родно-
го края в древности

7 ссказывать о развитии края. Описывать памятники истории кульryры
края

Ра

Тема lll. Русь в середине xll - начале xlll в. (5 чl
7 (лолитическая раздробленносrьл. называть

хронологические рамки лериода раздробленносп.t. Раскрывать причины и
последст8ия раздробленносrи.

объяснять смысл понятия

!

Новгородская республика 1

Южные и юго-западные

русские княжества
7

карте территории крупнейчrих самостоятель-
ных центро8 Руси. Характеризовать особенносги географическоrо положе-
ния и социально_политическоrо развития, достижения кульryры отдельных
княжестВ и земель. Характеризовать Обч4ие чертЫ и особенности раздро6-
ленности на Руси и в 3аладной Европе.

Показывать на исгорической

Поsторительно-
обобщающий урок по теме
lll

1 щать и систематизировать исторический материал. Оценивать основ-
ные события и явления в истории, роль отдельных исторических личносгей.
сопоставлять факты раздробленности на Руси и в сrранах Западной Евро-
пы, выявлять общее и особенное.

обоб

Тема lV. Русские земли в середине Xlll - XlV в. (10 ч)

Общесгвенный сгрой и

церковная орrанизация на
Руси

Политическая раздроблен-
ность 8 Европе и на Руси

Владими ро-Суздал ьское
княжество



Монгольская империя и
изменение политической
картины мира
Батыево нашесгвие на Русь 1 литераryры и др,), сопоставлять и обобцать содержащиеся в них сведения

ать али ы исвИзуч матер детел е о пьству ющи х онохода ьскихtол вза теоева
леи стои и кар ческую рry п оиз н и ир веде ендрев русиско

Северо-3ападная Русь ме-
жду Восгоком и 3ападом

1 ссРа казы нать а оосн е ни а иф неб киорм ци ва, ко извотры етол ил сеи,
ка и карты о нртосхем е оиаск ибитве л 8о бопо иедо соста х8лятьще а-
рактерисгику Алекса ндра Невского.

3олотая Орда: государсг-
венный сrрой, население,
экономика и кульryра

1 бъо няс в е вять, ы са 3аражал висимость ких земелрусс от золото ои р-хады, изо п8атьра во ни нохтер сти насел иен я сскаРа зы оать б беор руссхо-
о ан п в азрода в8ое ейателроти

Литовское государство и
Русь

1 Характеризовать особенн
Показывать на карте русск

ости развития Великого княжества литовского.
ие

территории, отоtледчJие к Литве
усиление Московского
княжест8а в Северо-
Восгочной Руси

7 Показывать на исторической
основные центры объединени

карте территорию Северо_Восrочной Руси,
я русских земель, территориальный росг Мо-

сковского княжест8а. Раскрывать причины и последствия объединения рус-ских земель вокруг Москвы. Давать и арryментировать оценку деятельно-
сги Ивана калиты

Объединение русских зе-
мель вокруг Москвы. Кули-
ковская

битва

1 Рассказывать о к ил ковско 6и тви не а осно ев текста неб каи о ы ко8 изтр
п зи 8 ииро леден ы иитера сто и еч скорry ир Ра кс ватьры

чзна не ие би т8 ы пватьОцен яирол госко иДмитр се гиядон р
ежсн кРадо ого.

Развитие кульryры в рус-
ских землях 8о второй по-
ловине xlll - xlv в.

1

объяснять особенности развития просвещения, научных знаний, литераry-
ры и др. Описывать памятники древнерусского зодчества и древнерусской
живописи. Характеризовать идею единстsа Русской земли (по (Слову о
лолку Игоревеr).

ывать о развитии хульryры русских земель.Рассказ

Родной край в псlории и
кульryре Руси

Рассказыsать о развитии края. Описывать памятники истории кульryры
края

Повторительно-
обобщающий урок по теме
( Русские земли в середине
Xll| - XlV в.)

1 истематизировать историческиЙ материал. Оценивать основ-
ные события и явления в истории Московской Руси xlll-xlv вв., роль отдель-
ных исторических личносгей. сопоставлять факты образования централи-
зованных государств на Руси и в сrранах Западной Европы, выявлять общее
и особенное.

Обобщать и с

ет а Ф ова ени е оrонорми р ли Русского ч8госуда рства
Русские земли на полити-
ческой карте Европы и ми-
ра в начале xv s.

карте рост территории Московской Руси. Обь
яснять причины и послёдствия феодальной войны. Характеризовать отно-
чjения Москвы с другими гостдарствами.

Показыаать на исгорической

московское княжество в

первой половине xv в.

L

Распад 3олотоЙ Орды и его
лоследствия

понятия (централизованное государствоD. Указывать

упра8ления страной. Составлять ха рактерисгику Ивана lll.

объяснять смысл

Московское государсtво и

еrо соседи во второй поло-
вине xV в.

].

аот.lинное и поместное землевладение. Изучать отрывки из Судебника
1497 г. и использовать содержащиеся в них ведения в рассказе о положе-
нии крестьян.

в политическом строе при Иване lll. СравниватьОбъяснять суть изменений

Русская православная цер-
ковь в Xv - начале xvl в.

1 церкви в становлении и развитии россий-
ской гос}дарственности. Характеризовать взаимоотноrления церкви с ве-
ликокняжеской властью. обьяснять смысл понятий: ересь, (Москва - Тре-
тий Рим>. Приводить оценку роли выдаюцихся религиозных деятелей в
истории Московской Руси.

Раскрывать роль Праsославной

человек в Российском го-
сударстве второй полови-
ны XV в.

1

Формирование кульryрно- 1

ицу о достижениях кульryры Руси в xlv -начале xvl в. Проводить поиск исторической информации для сообщений
об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях.
описывать памятники кульryры, предметы быта на основе иллюсrраций

Составлять систематическую табл

учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете,

t
отрывки из летописей,

летописей, карты.
Куликовской

1

t

1-

хронологические рамки процесса станоаления единого Русского гоryдарст-
ва. объяснять значение создания единого Русского государства. Выявлять
на основе текста учебника изменения в политическом строе Руси, сисrеме



го пространства единого
Российского госуда рсrва

или непосредственных наблюдений (с использованием регионального ма-
териала). Участвовать в оформлении альбома, посвяtцённого памятникам
кульryры родного края изучаемого периода

История и кульryра родно-
го края

t Обобцать и систематизировать исторический материал. Оценивать основ-

7 класс (4Ф{.)

Тема l. Россия в XVl в. (20 ч)
МириРоссиявначале
эпохи Великих географиче-
ских открытий

1,

Территория, население и

хозяйсгво России в начале
XVl в.

L

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Рус-
ского государства в начале XVl в. объяснять смысл понятий: приказ,3ем-
ский собор, сгрелецкое войско, заповедные лета. Характери3овать осноs-
ные мероприятия и значение реформ 1550_х гг. Израть исторические до-
кументы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и
использовать их для рассказа о положении различных слоёв населения
Руси, политике власти.

Формирование единых го-

сударсгв в Европе иРоссии
L

Российское государство в

первой трети XVl в.

L

характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Рус-
ского государства в первой трети xvl в. Характеризовать основные меро-
приятия и значение реформ. Израть исторические документы (отрывки из
Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и использовать их мя
рассказа о положении чных слоев населения политике власти.

внешняя политика Россий-
ского государства в первой
трети XVl в.

7

Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири
в середине XVl в.

2

какие цели преследовал Иван |V Грозный, организуя походы и
военные действия на южных, западных и восточных рубежах Московской
Руси. Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского
государства. Использовать историческую карry мя характеристики роста
территории Московского государсrва, хода Ливонской войны, похода Ер-
мака и др,

Объяснять,

внещняя политика России
во второЙ половине XVl в.

2 цели и задачи внешней политики. Раскрывать, каковы были по-
следствия для Русского государсгва. Использовать историческую карry мя
характеристики роста территории государства

объяснять

Российское общество XVl
в.: (служилые)) и (тяглые)

2 Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Рус-
ского государства в XVl в. Объяснять смысл понятиЙ: служилые и тяглые.
Изучать исторические документы.

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. Определять своё
отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков
из работ историков. Сосrавлять характеристику Ивана lV Грозного. Пред-
ставлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана lV Грозного. Сис-
тематизировать материал об основных процессах социально-
экономического и политического развития страны в XVl в. (закрепощение
крестьян, укрепление самодержавия и др.).

Россия в конце ХVl в L Раскрывать, какие противоречия существовали в русском общесrве в конце
XVl в. Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. Показь1-
вать на исторической карте основные направления торговых и кульryрных
связей Руси и 3ападной Европы.

l-[epKoBb и государсгво в XVl
в.

L Раскрывать роль Православной церкви в становлении и развитии россий-
ской государственности. Объяснять значение учреждения патриаршества.
Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.
Приводить оценку роли выдающихся религиозных деятелеЙ в исrории Мо-
сковской Руси.

Кульryра и повседневная
жизнь народов России в XVl

2 Составлять описание памятников материальной и художественной кульry-

ры, объяснять, в чём их назначение, оценивать их достоинсгва. Характери-
зовать основные жанры религиозной и светской литераryры, существовав-

ные события и явления в истории Московской Руси xv-xvl вв., роль отдель-
ных исторических личностей. Сопоставлять факты образования централи-
зованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее
и особенное.

Темы Кол-
Во ":

часов



в XVl в. Осуцествлять поиск информации мя сооб-
щений о памятниках кульryры xvl в. и их создателях (в том числе связанных
с исгорией своеrо региона}. Рассказывать о нравах и быте русского общест-
ва Xvl в., используя инФормацию из источников (отрыsки из Домостроя,
изобразительные материалы и

др.).

чJие в Московской Руси

Повторительно-

обобщающиЙ урок по теме
(Россия в XVl в. ))

]. цать и систематизировать исторический материал. Оцениsать основ-
ные события и явления в истории государства, роль отдельных историче-

обоб

ропы, выявлять общее и особенное.дарст8 на Руси и в сгранах 3ап адной Ев

ских личностей, Сопоставлять факты развития централи30ванных госу-

Россия при первых Романовых (20 ч)

Тема ll. Смуrное время.

внешнеполитические связи
России с ЕвролоЙ и Азией в
конце Хv| - начале Xvll в.

1, ь, какие противоречия существовали в русском общесгве в конце
xvl в. Характеризоаать личность и деятельность Бориса Годунова. Показы-

еской карте осноаные напрааления торговых и кульryрных
падной Европы.

Раскрыsат

вать на историч

связей Руси и За
Смра в Российском госу-

дарстве
2 объяснять смысл понятий

чём заключались причины
Смута, самозванец интерsенция. Раскрывать, в

Смуты начала XVl в. показывать на исторической
карте направления походов Лжедмитрия, отрядоs под предводительством
Ивана Болотникова и др.

Окончание Смуrного вре-
мени

1 материал в хронологической таблице
(Смутное время в РоссииD. Рассказывать о положении людей разных со-
слови й

в годы Смугы, используя информацию учебника и исторических источников
(возможны ролеаые аысказывания). Характеризовать последстsия Смуrы
для Российского государства. показывать на исторической карте направле-
ния походов польсхих },l цJаедских интервентов, движения отрядов Второго
ополчения. Высказыаать и обосновывать оценку действий участников ос-
вободительных ополчений. Рассказывать о причинах воцарения династии
Романовых.

Сисrематизировать исторический

экономическое
россии в xvll в.

развитие 1 ормацию исторических карт при рассмотрении экономи-
ческого развития России в xvll в. обьяснять смысл понятий: мелкотоsарное
производство, мануФакryра, крепостное право. Обсуждать причины и по-
следfiвия новых явлений в экономике России.

Использовать инф

Россия при первых Рома-
новых: перемены в госу-

дарственном устройстве

1 снять смысл понятия (абсолютизм) на основе знаний из курса всеоб-
щей истории,

Анализировать отрывки из Соборноrо уложения 1649 г., использовать их
мя характеристики политического усrройсгва
России. Разъяснять, в чём заключались
функции отдельных представительных и административных орrанов а сис-
теме управления rосударством. Характеризовать личность и деятельность

объя

царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексее8ича._
Изменения в социальной
струкryре российского о6-

щества

1 рактеризовать изменения в социальной струкryре общесr8а. Анализиро-
вать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об
окончательном закрепоцении крестьян.

ха

Народные движения в XVll
в

1 оказывать территории и характеризовать масtлтабы народных дsижений,
используя историческую карry. Раскрыsать причины народных движений в
России xV|l s, Систематизировать исторический материал в форме таблицы
(Народные движения в России XVll s.r.

п

Россия в системе междуна-

родных отношений
7

(Под рукой) российского
государя: вхождение Ук-

раины
в состав России

1

оказывать на карте территорию России и обласли, присоединённые к ней
в xvll в., ход войн и направления военных походов. Объяснятц в чём за-
ключались цели и результаты 8нешней политики России в xv|| 8. сосгавлять
рассказ о народах, живцJих в России в xvll в., используя материал учебника
и дополнительную информацию (в том числе по истории
края).

п

Русская православная цер-
ковь в xvll в, Реформа пат-

смысл понятий: церковный раскол, сгарообрядец, Раскрыsать
сущность конфликта (свяценства), и (царстваD, причины и последствия

1 обьяснять



риарха Никона и раскол пвать озираскола Характеризо ици н наико пипатриа рха по апрото Авваку-
ма том чи всле(в выскформе ияазыван оиролев сиryа ).цииРусские пугешественники и

первопроходцы XVll в.

1 ыПоказ нвать ка рте то итерри ри наярасселени в Россивродо иском госу-
Xvlстведар в., мар в пtUругы отрядо вер ибс и ни авопроходце8 емьнир Дал

Востоке.
Кульryра народов России в
XVll в.

1 ние памятников кульryры xvl| в. (в том числе находяlцихся
на территории края, города), характери3овать их назначение, художест-
венные достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые веяния в
отечественной кульryре ХV|l в. Проводить поиск информации для сообще-
ний о достижениях и деятелях отечественной кульryры xvll в., а также мя
участия в ролевых играх (например, <Прешествие по русскому городу ХVll
в.))).

соqтавлять описа

Народы России в XVll в 2
мацию из источников- Характеризовать сословный быт и картину мира рус-
ского человека в XVll в., повседневную жизнь народоs Украины, Поволжья,
Сибири и Северного Кавказа в XVll в.

Рассказывать о нра вах и быте русского общества XVllB., используя инфор-

Повторительно-
обобщающие уроки по те-
ме:-кСмрное время))
-кРоссия при первых Рома-
новыхD

2
ные события и явления в истории России xvll в., роль отдельных историче-
ских личностей. Сопоставлять факты образования централизованных госу-
дарств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и особенное.

Обобцать и систематизи ровать исторический материал. Оценивать основ-

Итоговое повторение кРос-
сия в 16-17 вв.))

2

8 масс (40ч.)

Введение (1 ч)

У истоков российской
модернизации

7 нностиисторического развития России, используя ис-
торическую карry

Характеризовать особе

в эпоху преобразованиЙ Петра l (13 ч)тема l. Россия

РоссияиЕвропавконце
XVllB,

1,

Предпосылки Петров-
ских реформ

1

Начало правления Пет-
pal

L

беже Хvll-хvll| вв., используя историческую карry
лись предпосылки петровских преобразований.

Характеризовать ноэко ическм полое еожени нРоссии ру-
чёмОбъяснять, аз юча-кл

Великая Северная война
770O-L727 гг.

t ны. Использовать историческую карry в
рассказе о событиях Северной войны. Рассказывать об основных событиях и
итогаХ СеверноЙ войны, используЯ историческУю карry. объяснять цели Прр-
ского и Каспийского походов. flaBaTb оценку внешнеполитической деятель-
ности Петра l.

Объяснять причины Северной вои

управленияРеформы
Петра l

7 шие преобразования Петра l и систематизировать
материал (в форме таблицы <петровские преобразования>). Объяснять сущ-
носгь царских указов о единонаследии, подушной подати. Использовать тек-
сты исторических источников (отрывки петровских указов, Табели о рангах и
др.) мя характерисгики социальной политики власти. Характеризовать суtц-
ность петровского абсолютизма.

Характеризовать важней

экономическая полити-
ка Петра l

1 протекционизм, меркантилизм, приписные и по-
сессионн ые крестьяне.flаватьоценку итогов экономической политики Петра l

объяснять смысл понятий

Кол-
во

часов

географическое и



Российское общесrво в

Петровскую эпоху
1 Харакrеризовать осо

использоsать тексты и

бенности россий скоrо общества в Петровскую эпоху.
сторических различных источнико6,

[tерковная реформа.
Положение традицион-
ных конфессий

1 Объяснять причины учр
суtцносrь петровскоrо аб

атриаршества и синода. Характеризоsатьеждения п
солютизма

Социальные и нацио-
нальные движения. Оп-
позиция реФормам

1 Показывать на исторической
зовать причины участников и

народных движений. Характери-
и.

карте районы
итоги восстани

Перемены в кульryре
России в годы Петров-
ских реформ

1

Повседневная жизнь и

быт при Петре l

1

стаалять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием ин-
формациИ из исторических источников ((Юности честное зерцало>, изобра-
зительные материалы и др.).

Характеризовать основные преобразования в обла сти кульryры и быта. Со-

3начение петровских
преобразований в исто-

рии страны

1

Повторительно-

обобщающий урок по
теме (россия в эпоху
преобразований Петра
l})

1,

реформаторской деятельности Петра l. Учасrв
деятельности Петра lдля российской исгории.

обобцать и сисrематизировать исторический материал,

сосавл хаять кте и сти пра р пку иетра обоснри одить овы8ать ноце 8итого
овать 8 и и о нз ачди скусс ен ии

Тема ll. Россия при наследниках Петра l: эпоха дворчовых переворотов (6 ч)

Эпоха дворцовых пере-
воротов (1725-1762)

z я, определяемые историками как дворцовые пере8ороты,
их даты И участников. Систематизировать материал о дворцовых переворо-
тах в форме таблицы.

называть событи

Внрренняя политика и

экономика России в

t725-1762 ff.

ины и последствия дворцовых переворотов. Характеризоsать
внутреннюю и внеtjJнюю политицу преемников Петра l. состаsлять историче-
ские портреты Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.

Объяснять прич

внешняя политика Рос-
сии в t725-t762lг.

1 оссии а войнах, важнейч,tих сражениях и итогахРассказывать об учасrии Р

Национальная и рели-
гиозная политика в

L725-!762 rr.

1 ктеризовать национальную и релиrиознуюполитику преемникоs Петра l.
Объяснять последствия проводимой политики

Хара

Повторительно-

обобщающий урок по
теме (Россия при на-
следниках Петра lD

7 и систематизировать исrорический материал.Обобцать

Тема lll. Российская империя при Екатерине ll (9 ч)

россия в сисrеме меж-
дународных отношений

7 Харахтеризовать особенносгиисторичесхого
положения России к середине 18 века.

ра38ития и международного

Внутренняя политика
Екатерины ll

1 скрывать смысл понятия кпросвещённый абсолютизмrr на основе знаний
из всеобщей истории. Рассказывать об осноаных мероприятиях и особенно-
стях политики прос8ещённого абсолютизма а России. Анализировать отрыs-
ки из жало8анных грамот д8орянству и rородам для оценки лрав и привиле-

Ра

редставлять характе-rий дворянства и высших слоёв городского населения. П

L

вой ны.



ристику (исторический портрет} Екатерины ll и её деятельности

Экономическое разви-
тие России при Екатери-
не ll

развитие страны, Социальную политику при Петре lи Екатерине ll.

ыРассказ овать эб кономич еско витиаз и оссир ир сп оли, стои и ескч еизуя р
ак кка и сточ ин крты и н ифо хацирма ватьракте призо оложен еи к янресть

вто поли иоа ен XVро 8 сопоставлять эконо ческ ео

Социальная струкryра

российскоrо общества
второЙ половины xvltl в.

], отделыРассказ вать о положен ии ьн ы сох сл0 и8и иского оросси абществ то
и сле ис спол овьз на еми али иоватер и ки аясгор р

Воссгание под предво-
дительством Е. И. Пуга-
чёва

1

тельных источников информации. Хараперизоsать внrтреннюю политику
Екатерины ll в отношении Пугачёвскоrо воссгания.

ыпоказ нвать а и сто и с оик кар рте и июритотер р восста иянход ппод редвоительствод Е и п а ачев скРа вать п чи ниры наосста ир и зна не ие
ха ктеа иДавать сти Ер ир ачевку на сно оПуга ае текста и ка пучебн ол и-ндо

Народы России. Релиrи-
озная и национальная
лолитика Екатерины ll

1 и религиознуюполитику Екатерины 2. Объ-
яснять последствия проводимой политики.

Характеризовать национал ьную

Внешняя политика Ека-
терины ll

1

начало освоения Ново-
россии и Крыма

1

в., историческое значение ос8оения Ноsороссии и Крыма. показыsать на
карте территории, вочJедUJие в состав Российской империи в последней трети
xvlll в., места сражений в Русско-ryрецких войнах. Высказывать сух{дение о
том, что способсгвовало победам русских войск. составлять исторические
портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. УчJакова и оценивать их деятельносrь.

Раскрывать цели, задач и и итоrи внешней политиRи в последнеЙ трети xvlll

Повторительно-

обобщающий урок по
теме к Российская импе-

рия при Екатерине llD

1 и систематхзхровать исrорический материал.Обобцать

Тема lV, Россия при Павле l (2 ч)

Внл,ренняя политика
Павла l

7

внешняя политика пав-
лаl

1

ть основные мероприятия внугренней и внешней поли7ихи
павла l. соcIавлять исrорический портрет Павла l на основе текста учебника и
дополнительных исгочникоs информации.

Характеризова

ьryрное пространство Российской империи в xvlll в. (9 ч)Тема v. Кул

Общесrвенная мысль,
публицистика, литера-

ryра

1

Образование в России в

Xvlll в.

1

7

Русская архитекryра
XVlll в.

1

Живопись и скульпryра

Музыкальное и теат-

ральное искусство
1

рмации для сообщений о деятелях науки и

составлять описание отдельных памятников кульryры

xvlll s. на основе иллюстраций учебника, художестsенных альбомов, мате-
риалов, найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений.
учасrвовать в подготовке высrавки (кульryрное наследие родного края в
xvlll в.). систематизировать материал о достижениях кульryры (в форме та6-
лиц и т. п.). Характеризовать sклад народов России в мировую кульryру xvlll
в. Рассказыsать об общесгвенной мысли в России во второй половине xvlll в.
Характеризовать деятельность н. И, новикова и Д. Н. Радищева

кульryрыПроводить поиск инфо
Xvlll в.

во

его

Российская наука и тех-
ника в xvll| в.

7



Народы России в XVlll в L

ны в повседнев-Переме 1
ставлять описание нравов и быта эпохи с использованием информации из
исгорических источников

Характеризовать основные преобразова ния в области кульryры и быта. Со-

Повторительно-

обобщающиЙ урок по
теме: <<Кульryрное про-
сrранство Российской
империи в XVlll в>

ивысказывать арryментировать ан ееиболоценку начительных событи и и
явлени ай, также ьныхотдел представителей отечественн ой хVlии в.llисгор

ктеризоватьХара об чщи и особерты енности ическогоистор итuя Росси ираз
и н мидругих стра xvllв вра

9 класс (а0 ч.)

в первой четверти XlX в. (9 ч)тема l. Россия

Россия и мир на рубеже
XVlll-XlX вв.

1

Александр l: начало
правления. Реформы М.
М. Сперанского

7

ю и геополитическое положение Российской им-
перии к началу xlx в. (используя историческую карry). Рассказывать о полити-
ческом строе Российской империи, развитии экономики, положении отдель-
ных слоёв населения. Называть характерные, сущесrвенные черты внугрен-
ней политики Александра l в начале XlX в. Приводить и обосновывать оценку
деятельности российских реформаторов начала xlx в.

Характеризовать территори

внешняя политика
Александра l в 1801-
1812 гг.

7

объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях.

Характеризовать основны е цели внещней политики России в начале xlx в.

отечественная
1812 г.

воина историческую карry, об основных событиях войны
1812 г. Подготовить сообщение об одном из участников отечественной вой-
ны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём заключались последствия отечест-
вен ной вой н ы !8L2 r. ддlя росси йского общества.

Рассказывать, используя

3аграничньlе походы

русской армии. Внеш-
няя политика

Александра 1 в 1813-
1825 гг.

L оценку роли России в европейской политике в
Приводить и обосновывать
первоЙ четверти XlX в.

Либеральные и охрани-
тельные тенденции во
внрренней

политике Александра l в
1815_

1 ьные и консервативные меры Александра l. объяснять
прич и н ы изменения внуrри политического курса Александра l

Называть либерал

ной жизни российских
сословий

1

1



1825 rг.

Национальная политика

Александра l

1 и религиознуюполитику Александра 1. Объ-
яснять последствия проводимой политики-

Характеризоаать националь ную

Социально-
экономическое

развитие страны в пер-
sоЙ четверти xlx s.

1 смобъяснять ысл оп няти и вое нн пое енсел и а екч ея, анра хавци Давать хра
лич стино ику ьнтеристи ости Алдеятел екса андр

Общесгвенное движе-
ние при Александре l.

Высryпление декабри-
сто в

1 Раскрывать предпосылки и
rраммные документы дека
ределяя обцее и различllя
об участнике декабристск
популярной литераryры. И

цели движения декабристов, Анализировать про-
бристов, сравнивать их основные положения, оп-
. составлять биографическую справку, сообtцение
оrо д8ижения (по выбору) на основе научно-
:rлаrать оценку движения декабрисгов. Опреде-

лять и арryментировать своё отношение к ним и оценку их деятельности

сия во второЙ четверти xlx в. (8 ч)Тема ll. Рос

Реформаторские и кон-
сервативные тенденции
во внрренней политике
Николая l

1

осуществлённых во второй четверти xlx в. Оценивать их последствия. Объяс-
нять смысл понятий: кодиФикация законо4 корпус жандармов. Давать харак-
терисгику (составлять исторический портрет) Николая l.

Рассказывать о преобразованиях в области rосударственного управления,

развитие страны во вто-

роЙ четверти xlx в.

1 социально_экономическое развитие России в лервой поло-
вине Х|Х в. (в том числе в сравнении с западноевролейскими сгранами). Рас-
сказыаать о начале промышленноrо переворота, ислользуя историческую
карry. Давать оценку деятельносги М,М. Сперанскоrо, П.Д. Киселёва, Е.Ф.
Канкрина.

Харакrеризовать

Общесrвенное движе-
ние при Николае l

1 ; западники, славянофилы, теория официальной
народности, р,опический социализм. Харакrёризовать основные положения
теории официальной народности. сопоставлять sзгляды западни коs и слаая-
нофилов на пуrи развития России, выявлять различия и общие черты.

объяснять смысл понятий

Национальная и рели-
гиозная политика Нико-
лая l. ЭтнокульryрныЙ
облик сграны

t ктеризоватъ национальную и религиознуюполитику Николая 1и объяс-
нять последствия проводимой политини. Характеризовать этнокульryрный
облик страны.

Хара

внещняя политика Ни-
колая l. Кавказская вой-
на 1817-1864 rг.

1- рактеризовать основные на правления внечlней политики России во вто-
рой четверти xlx в. Рассказывать, используя историческую карry, о военных
кампаниях - войнах с Перси ей и Турцией, кавказской войне, характеризо-
вать их итоги. состаалять характеристики за lлитникоs севастополя,

показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой
половине xlx в. Рассказывать о положении народо8 Российской империи,
национальной политике власти (с использованием материалов исгории края).

ха

Крымская воЙна 1853-
1856 гг.

1 используя историческую карry, об основных событиях войны
185з-1856 гг. Подготовить сообщение об одном из участников Крымской
войны (по выбору). Объяснять, в чём заключались последствия Крымской
войны для российскоrо общества.

Рассказывать,

Кульryрное пространст-
во

1 ризовать достижения отечественной кульryры рассматриваемого пе-
риода. Составлять описание памятников кульryры первой половины xlx в. (s
том числе находящихся в rороде, крае), выявляя их художественные особен-
ности и достоинстаа. Подготовить сообщение о представителе кульryры пер-
вой полоsины XlX в., его творчесгве (по выбору).

Характе

Проводить поиск информации о кульirype края 8 рассматриваемый периол

Социально-
экономическое

империи в первой по-
ло8ине XlX в.



в устном сообщении, эссе и т. дпредставлять её

Повторительно-

обобщающиЙ урок по
теме (россия в первой
половине xlx в.))

1 стемси атп иовать обобзир стои и ескиччать ир ал скаВы зыматери 8ать и ар-
нти оryме вать ир оясу}{ден иости ачзн иенщнсу оси овн ных соб иыти пи цес-ро

сов отечествен нои и сто пи ои олп виори ерв хны lx ватьв., еда е те-оцен ку дея
ел и ахар е истоктеризовать росси вирол п ие оиск и оиевро и сто иро ри

иво о8пол ни ьпер хXl 8

в эпоху Великих реФорм (7 ч)тема l ll. Россия

Европейская индусг-

риализация и предпо-
сылки реформ в России

1

Александр ll: начало
правления. Кресгьян-
ская реФорма1861 г.

7

лки отмены крепостного права, Называть основ-
ные положения крестьянской, земской, судебной, военных реФорм. Объяс-
нять смысл понятий: редакционные комиссии, временно-обязанные кресrья-
не, выкупные ллатежи, отрезки, мироаые посредники.

Характеризовать предпосы

Реформы 1860-187О-х
гr.:социальная и право-
8ая модернизация

Приводить оценки хар
в ребной литераryре,

актера и значения реФорм 186G-187О_х rг., излагаемые
высказыаать и обосновывать свою оценку. объяснять

смысл понятий: земства, городские улравы, мировой суд.

Социально-
экономическое разви-
тие страны в пореФор-
менный

период

1 номическое развитие России в пореФорменные десяти-
летия на основе информации исrорическоЙ карты. Раскрывать, в чём заклю-
чались изменения в социальной сгрукryре российского общесrва в последней
трети xlХ в. Рассказыаать об экономическом состоянии России, положении
основных слоёв населения пореформенной России, используя информацию
учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края
(устное сообщение, эссе и др.).

Характеризовать эко

Общесrвенное движе-
ние при Александре ll и
политика правительства

1 сущест8енные черты идеологии консерватизма, либерализма,
радикального общесгвенного движения. Объяснять, в чём заключалась эво-
люция народнического движения в 187Ф-1880е гr. Давать характеристики
участников народнического движения на основе материалов учебника и до-
полнительной литераryры. Объяснять, в чём захлючалась эволюция народни-
ческого движения в 1870-188ое гr. Давать характеристики участников народ-
нического движения на основе материалов учебника и дополнительной лите-
раryры. Излагать оценку значения народнического движения, выGказывать
своё отночJение к ним.

Раскрыаать

Национальная и рели-
гиозная политика Алек-
сандра ll. Националь-
ный вопрос в России и

Европе

1 политики самодержавия при Александре llДавать оценку национальной

внешняя политика
Александра ll. Русско-

ryрецкая воЙна 1877*
1878 гг.

! рактеризовать внешнюю политику Алехсандра ll. Рассказывать, используя
историческую карry о наиболее значительных военных кампаниях, Характе-
ризовать отноUJение российскоrо обцесгва к освободительной борьбе бал-
канских народо8 в 1870е rг.показывать на карте территории, включённые в
состав Российской империи во второй половине xlx s.

ха

Тема lV. Россия в 1880-1890-е rr. (7 ч)

Александр lll; особен-
ности внугренней поли-
тики

L рактеризовать внутреннюю политику Александра lll. Излагать оценки дея-
тельности императора Александра |ll, приводимые в учебной литера ryре,
высказывать и арryментировать с8ою оценку.

ха

Перемены в экономике
и социальном строе

1 вать цели, содержание и результаты экономических реФорм послед-Раскры
ней трети XlX в

t



Общесгвенное движе-
ние при Александре lll

енноrо движения, высказывать своё от-
ношение к ним.

Излаrать оценки знач ения обществ

Национальная и рели-
гиозная политика Алек-
сандра lll

циональную и релиtиознуюполитику Александра lll, Объ-
яснять последствия проводимой политики

Характеризовать на

Внешняя

Александра lll
пол ити ка 1 вные цели и направления внешней политики России во

рассказыаать, используя историчесхую карry, о наиболее значительных аоен-
ных кампаниях.

Характеризоsать осно
второй половине Xlx в.

Кульryрное пространст-
во империи во второй
половине xlx в.

1 достижения кульryры России второй лоловины xlx в. со-
ставлять описание памятников кульryры рассматриваемо го периода (д7rя
памятникоа, находяцихся в крае, городе, может быть составлен сценарий
экскурсии). ПодготовитЬ сообщение о творчестве известного Аеятеля россий-
ской кульryры второй половины xlХ в. (по выбору). Проводить поиск инфор-
мации ддя сообщения о кульryре края во второй лоловине Xlx в. Даsать
оценку вклада российской кульryры 8 мировую кульryру XlX в.

Характеризовать

Повседневная жизнь

разных слоёв населения
в х|х в,

1 зывать о положении основных слоёв российского общества в этот пе-
риод! характеризовать его. Систематизировать и обобцать исгорический
материал. Высказывать и арryментировать суждения о суlлности и значении
осноаных событий и процессов отечественной истории xlx в., давать оценку
её деятелей. Характеризовать место и роль России в европейской и мировой
истории XlX в.

Расска

Тема V. Россия в начале ХХ в. (9 ч}

Россия и мир на рубеже
xlx-xx вв.: динамика и

противоречия развития.

1

Социально-
экономическое
тие страны на

XlX-XX вв.

разви-
рубеже

7

вать характеристику геополитического положения и экономического раз-
вития России s начале ХХ в., используя ин формацию исгорической карты.
характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных
групп 8 России в начале ХХ в. (в том числе на материале исrории края). Срав-
нивать темпы и характер 9кономической модернизации s России и других
сгранах. Обьяснять, в чём заключались особенности модернизации в России
в начале хх в. Раскрывать суцность аrрарного вопроса в России в начале Хх в.

Да

николай ll; начало
правления. Политиче-
ское развитие страны в

1894-1904 гг.

Объяснять, s чём заключалась необходи
в начале Хх в. Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта ре-
форм в России в начале хх в. Давать характеристику императора николая ll.
объяснять причины радикализмами общественного движения а России в на-
чале хх в. систематизировать материал об основtlых политических течениях в
россии s начале хх в., характеризоsать их определяющие черты.

мость политичео{их реФорм в России

внешняя политика Ни-
колая ll. Русско-
японская война 1904-
1905 гг.

1 рактеризоаать основные напра8ления внешней политини России, причины
русско-японскоЙ войны, планЫ сторон. РассказыВать о ходе боевых деЙствиЙ,
используя историчесхую карry. Излаrать условия Портсмутского мира и разъ-
яснять его значение на основе информации учебника и исторических доку-
ментов. Раскрывать воздейсгвие войны на общественную жизнь России.

ха

Первая российская ре-
волюция и политиче-
ские реформы 1905-
1907 гг.

1 Раскрывать причины и характер российской революции 19о5-19о7 rг. Расска-
зывать об основных событиях революции 19О5-19О7 гг. и их участниках. Объ-
яснять смысл понятий: Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-
демократы. Характеризоsать обстоятельсrва формирования политических
партий и сгановления парламентаризма в России. Излаrать оценки значения
отдельных событий и революции в целом, приводимые в учебной литераryре,
формулировать и арryментировать свою оценку.

Социально- 1 излаlать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать
оценку её итогов и значения.Объяснять смысл понятий отруб, хугор, пересе-

1-

1-

1



экономические рефор-
мы п. А, столыпина

влять харахтеристику (исторический портрет) П.А.ленчесная политика. сосIа

Политическое развитие
страны в 1907-1914 rг.

1 аскрывать основную сущность и последствия изменений в политической и
обцественной жизни России после революции 19О5 г

р

Серебряный век рус-
ской кульryры

рактеризовать основные стили и течения в российской литераryре и искус-
стве начала ХХ в., называть выдаюlлихся представителей кульryры и их

достижения. составлять описание произведений и памятников кульryры рас-
сматриааемого периода (в том числе находящихся в rороде, крае и т. д.), да-
вать оценку их художественных достоинста и т. д. Представлять биографиче-
скую информацию, обзор творчесгва известных деятелей российской кульry-
ры (с использованием справочных и изобразительных материалов). Собирать
информацию о кульryрноЙ жизни своеrо края, города в начале ХХ в., пред-
сгавлять её в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изо-
бразительных материалов).

ха

Повторительно-

обобщающий урок по
теме (Россия на рубеже
XIX-XX вв)

1 исторический материал. ВыGказывать и ар-
ryментировать суждения о сущности и значении основных событий и процес-
сов отечесгвенноЙ исгории второЙ половины Xlx в., давать оценку её деяте-
лей, Характеризовать место и роль России в европейской и мировой исгории
в начале Хх в.

Систематизироsать и обобцать

vII. Учебно-методическое п материально-технпческое обеспечение образова-

тельного процесса

наименование

Уколова В.И.История, Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждениЙ, М. <Просвещение>, 2014 г.

ведюшкин В.А., Уколова В.И История. Средние века. б класс. Учебник для

общеобразовательных r{реждений. М. <Просвещение>, 20 14 г.

История. Новое время. Конец ХV - конец ХVIII века.7 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. Авт. В.А. Ведюшкин, .Щ.Ю. Бовыкин

История. Новое время. Конец xvпI-xIX век. 8 класс. Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. Авт. А.С.Медяков, Д.Ю. Бовыкин.

История. Новейшее время. ХХ- начало XXI века. 9 класс. Учебник для обще-

образовательных rrреждений. Авт. Л.С.Белоусов, В.П.Смирнов.

J\}

п/п

1

2

3

4

Столыпина, используя материал учебника и дополнительную информацию.

1

э.



6

7

8.

9

10

11

1,2

13

|4

15

lб

17

18

19

История России. б класс. Учеб. для общеобразо ват. оргаЕизаций. В 2 ч. / Н. М.
Арсентьев, А. А. .Щанилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. 

- 
М. : Просве-

щение,2016.

История России. 7 шtасс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М.
Арсентьев, А. А. !анилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. - М. : Просвеще-

ние. 2016.

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М.
Арсентьев, А. А. Щанилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. 

- 
М. : Просвеще-

ние,2016.

История России. 9 класс. Учеб . для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М,
Арсентьев, А. А. Щанилов,А. А. Левандовскиft, А. я. Токарева. -М. : Про-

свещение,2016

5 класс Тетрадь-тренажёр по истории .Щревнею мира, В.И.Уколова, М. (Лро-

свещение>, 20|2 г.

6 класс Тетрадь-тре нажёр пО историИ Среднш< веков, В.А.Ведошrшн, М. <Про-

свещение>,2014

тетрадь-экзаменатор по истории .Щревнего мира, В.И.Уколокt, М. <Просвеще-

нпе>>,20|2 r.

Тетрад- экзzлп,Iенатор по истории Средню< веков, В.А.Ведошкин, М. <<IIросвеще-

ние>,2014

в.и.у колова поурочные тематшIеские разработки по истории .Щревнего мира 5

кJIасс, М. <Просвещени е>>, 2072 r.

История. Средние века. б класс. Поурочное тематическое планирование. 6

класс. Под ред. В.И. Уколовой.

История. Новое время. Конец ХV - конец ХVIII века. Тетрадь-тренажер. 7

класс Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина

История. Новое время. Конец ХV - конец XVIII века.7 класс. Тетрадь-

экзаменатор. 7 класс. Авт. И.Е. УколоваИстория. Новое время. Конец ХV -
конец ХVIJI века. Атлас.7 класс.

История. Россия в ХVП- ХVIII веках. Тетрадь-тренажер. 7 класс. Авт. А.А. Ща-

нилов, А.В. Лукутин, И.А. Артасов.

История. Россия в ХVП- XVIII веках. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Авт. И.А.



История. Россия в ХVII - ХVШ веках. Атлас. 7 класс.

Интернет-ресурсы

http://www.polit.rul - на саите есть раздел, гдепубликуются тексты лекций веду-

щих российских и зарубежньж rrёньж, специ€lJIизирующихся, в том
числе, и в области общественньгх наук.

httр:фоstпаЙа.ru/ - сайТ посвящёН современной науке, в том числе, обществен-
Еым Ha}KEIM.

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материаJIы по истории и анмй-
зу общественного рrввитиrl.

http://slon.rul - сайт содержит aKryaJlbt{ylo информацию об экономическом и
социальЕо-политиЕIеском развитии мира и России.

hф://www.russianculture.rul - портЕuI, посвящённый российской кульц?е.
hф;//fcior.edu.rul - федеральный порта.тt школьньп<цифровьпс образовательньIх

ресурсов.

http://www.school-collection.edu.rul - цифровые образовательные ресурсы дIя
общеобразовательной rllколы.

Компьютер

Копировальн€и техника (принтер - сканер)

Проектор

В.И.Уколова. История. ЩревниЙ мир. 5ш. Элекгронное приложение. (уIик
"Сферьт").

В.А. Ведюшкин. Электронное приложение к у"rебнику <История. Средние ве-

ка. б класс>>. (УМК "Сферы").

YIII.ПланиРуемые результаты изучения курса истории

История Щревнего мира

Выпускник Еа)лится:

, определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

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

20
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Артасов



. использовать историческ},ю карту как источник информации о расселении
человеческих обцностей в эпохи первобытности и Щревнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

, проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-
€lльных памrIтниках .Щревнего мира;

, описывать условиr{ существоваЕиJI, осIlовные занятия, образ жизни людей
в древности' памятникИ древнеЙ культуры; расск€выватЬ о событияХ древнеЙ ис-
тории;

, раскрывать характерЕые, существенные черты: а) форм государственного

устройства древних обществ (с использованием поЕятий <<деспотия), <полис)),
<республика>, (<законD, ((империя>, (метрополия), (колоЕия) и др.); б) положения
основныХ групп населениJI в древневосточных и античных обществах (правители

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
, объяснять, в чпм заключ€tлись н€lзначение и художественные достоинства

памятников древней культуры;

, даватЬ оценкУ наиболее зЕачительныМ событияМ и личностям древней ис-
тории.

Выrryскник получит возможность научиться:
. давать характеристику общественного строя древних государств;
, сопоставлять свидетельства различных исторических источЕиков, выявляя

в них общее и различия;
. видеть проявлениJI влияния аЕтичного искусства в оцрух{ающей среде;
о выскaвывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследиrI древних обществ в мировой истории.

История Средних веков

Выпускник нау{ится:

, локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории

Руси и всеобщей истории;

. использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономичесКих и культурных цеЕтрах Руси и других государств в Средние



века, о направлениях крупнейцих передвижений людей 
- 

походов, завоеваний,
колонизаций и др.;

, проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-
торических памятниках Средневековья;

, составлять описание образа жизни различных групп населения в средневе-
KoBbrx обществах на Руси и в других странах, памятников материатrьной и худо-
жественной культуры; рассказывать о зЕачительных событиях средневековой ис-
тории;

, раскрывать характерЕые, существенные черты: а) экономических и соци-
аJIьных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-
ний, представлений средневекового человека о мире;

, объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-
общей истории Средних веков;

, сопоставлrIть р€lзвитие Руси и Других стран в период Средневековья, пока-
зывать общие черты и особенности (в связи с понятиями ((политическая раздроб-
ленность>, <центрЕlJIизованное государство> и др.);

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

Выпускник полr{ит возможность научиться:
о давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
, сравЕивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в

них общее и р€lзличия;

, составлять на oct{oBe информации уlебника и дополнительной литературы
описания памятЕиков средЕевековой культуры Руси и других стран, объяснять, в

чпм заключаются их художественные достоинства и значение.

История IIового времени

Выгryскник на)лится:

, локЕlJIизовать во времеЕи хронологические рамки и рубежные собьттия Но-
вого времеЕи как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей



истории Нового времени; соотЕосить хронологию истории России и всеобщей ис-
тории в Новое время;

, использовать историческую карту как источник информации о lраницах
России и других государств в Новое время, об осЕовIlых процессах соци.rльно-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлеЕиях значи-
тельных передвижений 

- 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

, аЕirлизировать информацию р€lзличных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

, составлять описание положения и образа жизни основных соци€UIьных

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-
дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях оте-
чественной и всеобщей истории Нового времени;

о систематизировать историrIеский материЕIл, содержащийся в учебной и до-
полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

, раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-
ального развития России и др}тих стран в Новое время; б) эволюции политиче-,

ского строЯ (включаЯ понятиЯ (монархиrl)), (самодержавие>, <<абсолютизм> и др.);

в) развития общественного движения (<<консерватизм>>, <<либерализм), (социа-

лизм>); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной

культуры Нового времени;

, объяснять причиЕы и следствия кJIючевых событий и процессов отечест-

венной и всеобщей истории Нового времени (социальньrх движений, реформ и

революций,

, сопоставлять рalзвитие России и других стран в Новое время, сравнивать

исторические ситуации и события;

, давать оцеЕку событиям и личностям отечественЕой и всеобщей истории

Нового времени.

Выпускник получит возможность нариться:
, используя историческую карту, характеризовать социЕlJIьно-экономическое

и политическое развитие России, Других государств в Новое время;



, использовать элемеЕты источниковедческого анatJIиза при работе с исто-
риtIескими материЕUIами (определение принадлежности и достоверности источни-
ка, позиций автора и др.);

. сравнивать развитие России и Других стран в Новое время, объяснять, в
чПм заключались общие черты и особенности;

, применять знания по истории России и своего края в Новое время при со-
ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, крм
ит.д.

Новейшая история

Выпускник на)лится:

. локzUIизовать во времени хронологические рамки и рубежные события но-
вейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии ХХ - начauIа XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей ис-
тории в Новейшее время;

, использовать историЕIесКую карту как источцик информации о территории
России (ссср) и других государств в ХХ - Еачале XXI в., значительных соци-
ЕIльно-экономических процесс€lх и изменениях на политической карте мира в но-
вейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

, анализировать информацию из исторических источников текстов, матери-

€tльных и художественных памятников новейшей эпохи;
, представляТь в различнЫх формах описания, расск€ва: а) условия и образ

жизни людеЙ р€вличного социЕIльного положениr{ в России и других странах в ХХ

- начшIе XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники ма-

териальной и художественной культуры новейшей эпохи;
, систематизировать исторический матери€}л, содержащийся в уrебной и до-

полнительной литературе;

, раскрывать характерные, существенные черты экономического и социаль-

ного рzввития России и других стран, политических режимов, международных

отношений, развитиЯ культурЫ в ХХ - начале XXI в.;

, объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новей-

шей эпохи в России и других странах феформы и революции, войны, образование

новых государств и др.);



, сопоставJUIТь социально-экономическое и политическое развитие отдель-
ных стран в новейпI}то эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.),
сравЕивать исторические ситуации и события;

, давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
ХХ - начала XXI в.

Выпускник пол)лит возможность нау{иться:
, используя историческую карту, характеризовать социarльно-экоЕомическое

и политическое развитие России, других государств в ХХ - начатrе XXI в.;
, применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);

, осуществлять поиск исторической информации в уrебной и дополнитель-
ной литератlре, элекц)онt{ых материалах, систематизировать и представлять ее в
виде рефератов, презентацийи др;

, проводить рабоry по поиску и оформлению матери€шов истории своей се-
мьи, города, края в ХХ - начале XXI в

Критерии и Еормы оцепкп знапий, обучающихся:

Виды и формы контроля
Одно из требований принципа систематичности и последовательности обу-

чеЕия предпОлагает необХодимость осуществления контроля Еа всех этапах обра-
зовательЕого процесса по истории.

Этому способствует примеЕение следующих видов контроля:
Входпой - диагностиКа начаJIьного уровня знаний, обуrающихся с целью выяв-
леЕия ими важнейших элементов 1^rебного содержания, полученных при изуче-
нии предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоениrI нового
материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный,
комментированный, графический диктанты).

текущий (поурочный) - систематическая диагностика усвоения основных эле-
ментоВ содержаниЯ каждогО урока пО ходу изrrения темы или р€вдела (беседа;
индивиду€шьный опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по
карточкам; составлениесхем, таблиц, рисунков, комплексный анаJIиз текста).
промеясlточный _ по ходу изr{ения темы, но по истечении нескольких уроков



a

(если тема достаточЕо велика и в ней выдеJшют несколько логических фрагмен-
тов; тестирование).

Тематическпй - по окончании изу{ения темы (тестироваIlие; оформление пре-
зентаций).

Итоговый - проводится по итогам из'IеЕиJI раздела курса русского языка с це-
лью диагностирования усвоения обуrающимися осIlовных понятий раздела и по-
нимания их взаимосвязи.

Нормы оценкп знаний, умений п павыков, учащихся по предмеry <<Ис-

тория>

оценка <<5> - материа-п усвоен в полном объеме; изложение логично; основные

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с
явлениJIми окружающей жизни;

Оценка <<4>> - в усвоении материzша незначительные пробелы, изложение не-

достаточно систематизированное; отдельные умениrI недостаточЕо устойчивы;
в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;

Оценка <6>> - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несисте-
матизированНо; отдельные умениrI недостаточно сформированы; выводы и
обобщения аРГУrч{еНТИРОваны слабо, в Еих допускаются ошибки;

Оценка <<2>> - основное содержаЕие матери€rпа не усвоено, выводов и обобще-

a

a

a

Еий нет.
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