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1. Планируемые результаты 

По итогам обучения в 5 классе (История Древнего мира) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

По итогам обучения в б классе (История Средних веков, История России до конца XVI в) 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и другое.  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
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средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

По итогам обучения в 7 – 8 классах (История Нового времени, История России XVII – XIX вв.) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементах источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора; 

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

общие черты и особенности; 

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д. 

 

По итогам обучения в 9 классе (Новейшая история Россия и мир) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в XX — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах 

и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в XX — начале XXI в.; б) 

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

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в XX — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в XX — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

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

XX — начале XXI в. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 КЛАСС.  История Древнего мира (68ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

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

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей 

эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда 

земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. 

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

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земле-

дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», 

«раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (19ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

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

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
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Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

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

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для пись а. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного 

камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для пись а. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия 

«закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний 

вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление 

об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 
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Индия и Китай в древности  

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

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и 

народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 

Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие 

города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 

подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы 

Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

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

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя 

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

воспитание. 

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

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с 

местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 
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Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на 

Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. До н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Поло аннск афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

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

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. До н. э. Народное собрание, Со анн пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья 

и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. До н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

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

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземно-

морья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

 

 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки). 
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Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«вестал а», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный 

трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион».  

 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

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

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

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

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македо ан. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос-

ставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во 

главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республи аннских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

 

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  
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Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 

Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая -на. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

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

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары 

в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

Захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора 

на Западе. 

Итоговое повторение (3ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

6 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

История средних веков (24 ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.1 час 

Становление средневековой Европы (VI – XI века.) (5 часов) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
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Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. 

 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа) 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.  

Культурное наследие Византии.  

 

Арабы в VI – XI вв. (2 часа)  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия.  

 

Средневековое европейское общество. (6 часов) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв. (6 часов) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе 

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (1 час) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).  
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

 

История России с древности до конца XVI века. (44 ч) 

 

Русь Древняя (12 часов) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

 

Политическая раздробленность на Руси. (10 часов)   

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура 

Руси в домонгольское время Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда 

и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

 

Русь Московская (20 часов) 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  
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Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. 

XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

 

Резерв учебного времени – 2 часа 

 

 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 ЧАСА) 

Введение. (1 час) Что изучает  раннее  новое время. Понятие «Новая история», хронологические 

рамки Новой истории.   

Великие географические открытия и их последствия (2 часа) 

Путешествия В. Да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.   

 

Эпоха Возрождения (5 часов) 
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Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII 

вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании.   

 

Реформация. Утверждение абсолютизма (4 часа) 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V.Тридцатилетняя война и Вестфальская система.   

 

Первые буржуазные революции (4 часа) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».   

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения (8 часов) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 

абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. 

Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая 

французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» 

и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный 

террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 

войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII – XVIII В.В. (44 ЧАСА) 

Введение. (1 час) Историческое развитие Российской империи в 16 – 18 вв. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4 часа) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.   

 

Россия в XVII в.  Русская культура XVII в.  (12 часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
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Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России 

в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества.Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири.  

 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

 

Россия в первой четверти 18 века. (10 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.Светский 

характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский 

шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны.  

 

Россия в 1725 – 1762 годах. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина 

XVIII века) (3 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав 

и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 

права.Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель.  

 

Россия в 1762 – 1800 годах. (8 часов) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. 

А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. И присоединение Крыма, 
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Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав 

России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

 

Русская культура второй половины XVIII в. (5 часов) 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан 

 

Повторение (1 час). 

 

 

8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

История нового времени (24 часа) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (15 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (3 часа) 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 
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Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 час) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны.  

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (4 часов)  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

Резерв учебного времени – 1 час 

 

История России. XIX век.  (44 часа) 

 

I. Россия в первой половине XIX века (21 час) 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. (1 час) 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (10 часов) 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 

г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (5 часов)  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. 
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Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 

Русская культура первой половины XIX в. (4 часа) 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, реализм, ампир).  

 

Итоговый урок по истории России первой половины XIX века. (1 час) 

 

II. Россия во второй половине XIX века (23 часа)  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (6 часов) 

 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 

В истории России.  

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 

Россия в конце XIX в. (12 часов) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-
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турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 

гг. 

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (4 часа) 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

Итоговый урок по истории России второй половины XIX века. (1 час) 

 

 

9 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Европа и мир в годы Первой мировой войны (2 часа) 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий 

в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

  

Мир в 1920-1930-е гг. (7 часов) 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

  

Вторая мировая война (2 часа) 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  
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Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 

уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  (7 часов) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-

х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  (3 часа) 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

  

Культурное наследие ХХ в. (2 часа) 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

 

 

• ИСТОРИЯ РОССИИ. XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА.   (44 ЧАСА) 

Россия в начале ХХ в. (7 часов) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  



 
23 

 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

  

Россия в годы революции и гражданской войны (5 часов) 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 

в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

  

СССР в 1920-е – 1930-е гг. (7 часов) 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 
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НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4 часа) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(4 часа)  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  
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Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

  

СССР в 1953-1964 гг.  (4 часа) 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. (4 часа) 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

  

Советское общество в 1985-1991 гг.  (4 часа) 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

  

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 часа) 



 
26 

 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

Резерв учебного времени – 1 час. 
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3.Тематическое планирование с основными видами деятельности 

(340 часов) 

Блок I. «Всеобщая история» (164 часа)    

История Древнего мира (68 часов) 

Названия тем  Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Введение.  Раскрывать значение терминов история. Век  исторический 

источник. Участвовать; в обсуждении вопроса о том, .тля чего 

нужно знать историю. 

РАЗДЕЛ I.  Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные 

собиратели и охотники 

Комментировать и формулировать основные понятия. Устно 

описывать первые орудия труда. Характеризовать первобытного 

человека. Исследовать па исторической карте и в мультимедиа 

ресурсах географию расселения первобытных людей. Называть и 

характеризовать новые изобретения человека для охоты. 

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. Выделять 

признаки родовой общины. Характеризовать новые способы 

охоты. 

Рассказать о наскальной живописи,, версиях её происхождения. 

Объяснить как учёные разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям учителя в ' малых 

группах. Охарактеризовать первобытные верования людей. 

Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и ско-

товодства. Выделить и прокомментировать промыслы (лесные) и 

освоенные древним человеком ремесла. Обозначить последствия 

появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. 

Схематически изобразить к прокомментировать управление 

родовой общиной и племенем. Охарактеризовать религиозные 

верования древнего человека. 

Тема 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы 

Исследовать географию районов первичного земледелия на 

исторической карте. Рассказывать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. Обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремесла. Раскрывать смысл понятий: 

ремесло ремесленник, гончарный круг, металлургия плужное 

земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, дружина, 

знать города, святилища, государство. Находить на карте районы, 

где предположительно впервые появилась металлургия. Выявить 

и сравнить признаки родовой и соседской общин.  
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Характеризовать изменения отношений в общине с выделением в 

ней знати. Использовать электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. Решать проблемные и развивающие 

задачи с использованием мультимедиаресурсов. 

Тема 3. Счёт лет в истории Решать исторические задачи и проблемные ситуации за счёт 

времени. Осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Уметь определять историческое 

время по ленте времени. 

Раздел II. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по 

выбору, Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и её легенды.  Устанавливать 

причинно-следственные связи природы и занятий древних 

египтян. Находить и группировать по данной теме из текстов 

учебника, видео ряда учебника, дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной литературы, электронных изданий. 

Комментировать понятия, самостоятельно формулировать их. 

Оценивать достижения культуры. Учиться работать в малой 

группе над общим заданием. Выделять главное в части параграфа, 

во всём параграфе. Выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического Персонажа в инсценировке. 

Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III.  

Характеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи 

между пантеоном богов ,и занятиями древних египтян. Искать в 

сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Тема 5. Западная Азия в 

древности 

Использовать электронное издание с Целью виртуального 

путешествия по музею. Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья. Прокомментировать письменность 

Двуречья и выделить  её особенные признаки. Выделять основные 

понятия параграфа (не более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд но теме урока. Характеризовать свод 

законов Хаммурапи. Рассказывать с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её жителей. Подготавливать 

короткое сообщение о достижениях финикийских ремесленников. 

Использовать историческую карту, определять причины развитой 

торговли в городах Финикии: Библ, Силон, Тир. Изучать по карте 

и тексту учебника территорию расселения древнееврейских 

племён. Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. Проводить; аналогию и 

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

древним евреям. Объяснять, почему Библия – наиболее   

почитаемая книга с древности и до наших дней. Уметь обобщать 
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информацию и делать вывод. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и осмысление 

нового материала. Систематизировать учебную информацию. 

Тема 6. Индия и Китай в 

древности 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях её 

ландшафта и климата. Показывать на карте основные 

географические объекты. Составлять простой план пунктов пара-

графа по выбору. Рассказывать о жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы — хранители - знаний. Сравнивать, ос-

новные положения: брахманизма и буддизма. Подготовить 

сообщение о жизни Будды. Перечислять достижения древних 

индийцев. Вести поиск по карте и комментировать; 

местоположение Китая. Работать по специально разработанным 

рабочим картам в соответствии с регламентом. Определять и 

формулировать особенности китайской религии. Рассказывать об 

отношениях Китая с соседями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять своеобразие древней 

китайской цивилизации, проявившееся в её достижениях. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция 

Тема 7. Древнейшая Греция Определять и комментировать местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. Называть отличительные признаки 

критской культуры. Работать с картой, заданиями рабочей 

тетради. Показывать на карте местоположение Микен. Выделять 

отличия между микенской и критской культурами. Работать в 

малых группах по дифференцированным заданиям. Рассказывать 

легенду о жизни Гомера. Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризовать образы основных героев «Илиады». В 

группах соотносить с картой' путь Одиссея домой, в Итаку. 

"Выделять основные вехи пути Одиссея домой Последовательно 

рассказывать о всех приключениях Одиссея. Читать текст с 

пометками на полях: понятно, известно, непонятно, неизвестно. 

Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. 

Давать нравственную оценку героическим поступкам Геракла. ; 

Сравнить пантеон богов египтян и греков. Оценивать роль Зевса и 

Афины, Посейдона в жизни греков. Выполнять задания по 

техникам диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка». 

Тема 8. Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием 

Находить на карте и устно комментировать положение 

Аттики, занятия её населения. Выделять признаки греческого 

полиса. Характеризовать греческий демос, общество в целом. 

Показывай, на примере реформ Солона смысл понятия 

«демократия», её роль в улучшении жизни основной массы наро-

да. Сравнивать законы Драконта и Солона. Показывать на карте и 

рассказывать о местоположении Спарты. Характеризовать ос-

новные группы населения и их положение. Составлять рассказ о 

жизни и традициях спартанцев. Объяснять причины греческой 

колонизации, её географию. Выделять общее, что связывало 
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греческие колонии. Составлять развёрнутый план одной части 

параграфа. Использовать мультимедийные ресурсы для 

подготовки сообщений на уроке. Выделять и обозначать причины, 

цели, силы сторон в сражении. Называть цели Ксеркса и 

греческих полисов в войне. Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил огромную военную державу. 

Тема 9. Возвышение Афин в 

V в. до н. э. и расцвет 

демократии 

Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько 

возможной была покупка раба для каждою грека. Характеризовать 

положение граждан, переселенцев, рабов в греческих полисах. 

Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать 

собственное мнение об архитектурных сооружениях Афин. 

Составлять план виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Сравнивать типы школ и систему обучения в них. 

Последовательно рассказывать о каждой из школ. Объяснять 

назначение каждой из школ. Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать мысли. Объяснять 

причины особой любви греков к представлениям. Называть 

отличительные признаки комедии и трагедии. Комментировать 

строки из трагедии Софокла «Антигона». 

Тема 10. Македонские 

завоевания в IV в. до н. э. 

Показывать на карте и объяснять местонахождение 

Македонии. Характеризовать политические методы Филиппа 

Македонского. Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских. Объяснять причины потери 

независимости,  причины, по которым Демосфен не был услышан 

в Греции, Используя карту и её легенду, рассказывать о военных 

событиях похода Александра Македонского на Восток. Называть 

причины распада державы А. Македонского. Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в ходе распада Державы. 

Рассказывать об Александрии — центре эллинистического мира. 

Сравнить Александрию и  Афины. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его 

возникновения до 

установления господства 

над Италией 

Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить время 

возникновения Рима и событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей Рима. 

Характеризовать общественный строй, установившийся с 

возникновением Рима. Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения. Выделять причины побед римского 

войска, в том числе над Пирром. Сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III вв. до н. э. Сравнивать устройство 

римской республики с греческим полисом. Объяснять, где 

население больше участвовало во власти: в Греции или Риме 

Тема 12. Рим — сильнейшая 

держава Средиземноморья 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон , во 

второй карфагенской войне. Показывать по карте и коммен-

тировать поход Ганнибала. Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала. Работать с картой в процессе изучения событий, 
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обеспечивших господство Рима в Средиземноморье. 

Охарактеризовать способы подчинения государств власти Рима. 

Рассказывать: о падении Македонского царства и его значении 

для эллинистического мира для Рима. Составлять простой план 

параграфа. Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. 

Доказывать бесправное положение рабов в Риме. 

Тема 13. Гражданские 

войны в Риме 

Устанавливать причины гражданских воин в Риме. Называть 

причины; которые заставили Тиберия Гракха выступить в защиту 

бедняков. Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Прослеживать движение войска Спартака по карте, 

комментировать события и поступки. Составлять рассказ, 

используя понятия: наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики. Анализировать действия и поступки Ю. 

Цезаря. Определять причины поражения сторонников республики 

Объяснять причины завершения гражданских войн в Риме. 

Характеризовать правление Октавиана Августа. Рассказывать о 

судьбах знаменитых греков.. 

Тема 14. Римская империя в 

первые века нашей эры 

Показывать на карте территории расселения народов, попавших 

под власть империи. Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника; составлять задания, вопросы, обмениваться ими. 

Использовать различные средства и источники информации в 

ходе подготовки сообщения о жизни Рима в I в. и. э. Рассказывать 

об условиях появлении христианского учения. Объяснять 

причины распространения христианства. Комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм христиан. Объяснять, 

почему сохранили свою ценность поучения Нагорной проповеди в 

наши дни. Сравнивать положение свободного -земледельца, 

колона и раба. Характеризовать период правления императора 

Траяна, Рассказывать о достижениях империи во II в. 

Тема 15. Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской империи 

Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи. 

Сравнивать положение на границах империи в I в. и при 

императоре Константине, Обосновывать факт переноса столицы 

империи. Комментировать последствия утверждения 

христианства государственной религией. Составлять рассказ о 

Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. Обозначать причины 

раздела империи на две части. Рассказывать об исторических де-

ятелях и их поступках. Оценивать поступки Гонория, Стилихона, 

Алариха и др. с позиции общечеловеческих ценностей. 

Показывать на карте этапы расширения границ Рима. 

Воспроизводить легенды и их нравственный контекст. 
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История Средних веков 6 класс (24 ч) 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся (на уровнё учебных действий) 

Введение. Жизнь 

Средневековья 

Исследовать место эпохи Средневековья в истории с помощью 

ленты времени. Изучать историческую карту мира Средневековья. 

Тема 1. Становление 

средневековой Европы 

(VI—XI вв.) 

Показывать на карте территорию расселения германцев, 

кельтов и славян вдоль границ Римской империи. Рассказывать об 

образе жизни, традициях и верованиях варваров. Сравнивать 

действия германцев и гуннов по отношению к Римской империи. 

Выявлять различия в образе жизни, отношениях внутри 

германских племен к IV—V вв. Называть  последовательно  

причины падения Западной Римской империи. Рассказывать о 

складывании государств у варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. Пояснять значение 

христианской религии для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры. Объяснять причины 

появления в Европе новой империи в эпоху Средневековья. С 

помощью карты рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Объяснять причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнить королевскую власть во Франции. Германии и 

Англии. Выявлять последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы. Рассказывать о представлениях средневекового 

европейца о мире. Анализировать достижения культуры в эпоху Карла 

Великого. 

Тема 2. Византийская 

империя и славяне в VI—XI 

вв. 

Показывать на карте местоположение Византии, называть её 

соседей. Сравнивать управление государством в Византии и империи 

Карла Великого. Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю. Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия - наследница мира Античности и стран 

Востока. Рассказывать об изменениях в архитектуре христиан-

ского храма на примере храма Святой Софии. Составлять 

логичный рассказ о славянских племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, сколько лет разделяет между 

образованием Византии, Болгарского царства, Великоморавской 

державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. Сравнивать управле-

ние государством у южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова. Сравнивать 

образ жизни арабов и европейцев. Называть различия между 
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исламом и христианством. Выделять особенности образования и 

его роли в мусульманском обществе. Объяснять связь между 

античным наследием и исламской культурой. Рассказывай, о 

развитии научных областей, об ученых. 

Тема 4. Феодалы и 

крестьяне 

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

культуры. Объяснять смысл  феодальных отношений. 

Анализировать роль  замка в культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. Группировать информацию о феодале, крестьянине и 

их отношениях. Объяснять,  что отношения между земледельцем 

и феодалом регулировались законом.  Анализировать положений 

земледельца, его быт и образ жизни. 

Тема 5. Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу. Устанавливать 

связи между развитием орудий труда  различных приспособлений 

в сельском хозяйстве и экономическим ростом. Выделять условия 

возникновения и развития городов. Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. Сравнивать  жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху Средневековья. 

Тема 6. Католическая 

церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 

Характеризован, положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества. Объяснять причины усиления 

королевской власти. Определять по карте путь Крестовых похо-

дов, комментировать его основные события. Устанавливать связь 

между Крестовыми походами и стремлением церкви повысить ав-

торитет в обществе. Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего 

крестовых походов. 

Тема 7. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.) 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору). Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской династии на английском троне. 

Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем. Выявлять 

новизну реформ Генриха III Плантагенета. Объяснять причины 

появления Великой хартии вольностей и её значение для развития 

страны. Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений; Логично рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, основных этапах. Составлять доклад о 

подвиге Жанны д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон. 

Тема 8. Германия и Италия в Находить на карте и комментировать местоположение страны, 
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XII—XV вв. отдельных её частей. Объяснять особенности процесса образова-

ния самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Показывать на карте городские феодальные республики Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана; Пизы, Болоньи, Флоренции и 

др. 

Тема 9. Славянские 

государства и Византия в 

XIV—XV вв. 

Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви. Выделять, главное в 

информации о Яне се. Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки. Называть итоги и последствия 

гуситского движения. Находить и показывать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство. Сербию, государство османов и 

другие страны. 

Тема 10. Культура Западной 

Европы 

Объяснять причины изменения представлений у 

средневекового европейца о мире. Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество».  Находить аргументы или 

опровержения существования корпоративной культуры излагать 

смысл дискуссии о соотношении веры и разума к христианском 

учении. Оценивать образование и его роль в средневековых 

городах. Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства. 

Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и вагантов 

Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных». 

Составлять рассказ-описание по картине художника. Объяснять 

значение понятий: гуманизм, гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнения об образе новою человека с позиции 

средневекового человека. 

Тема 11. Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

Показывать на карте и комментировать местоположение 

Китая. Сравнивать достижения страны в, разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных повязок. Составлять и 

рассказывать «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление. Характеризовать 

религию индийцев — индуизм. Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и их религии. Рассказывать об 

устройстве обществ доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру майя, ацтеков и инков. Показывать уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. Показывать на карте 

территорию расселения народов Центральной Африки, Выделять 

своеобразие африканской культуры. Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. Объяснять смысл понятия 

«Средневековье». Раскрывать сущность феодальных Отношений. 

Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические,, культурные 
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История Нового времени: 1500—1800.  7 класс (24 часа) 

 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий. 

ГЛАВА I. Мир в начале нового 

времени.  Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация..  

   Рассказывать о технических открытиях и I их социально-

экономических последствиях. Показывать по карте морские 

пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать от-

крытие и его значение. Оценить  открытия X. Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. Находить на карте путь 

первооткрывателей. Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. Характеризовать 

политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе. Рассказывать об условиях 

развития предпринимательства. Объяснять, как изменилось 

производство с появлением мануфактуры. Сравнивать труд 

ремесленника и работника. Рассказывать о социальных 

изменениях, сравнивая положение буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Составлять доклад и его презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле… Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. Составлять сообще-

ния, презентации о титанах Возрождения. Подготовить, 

сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николай 

Коперника». Раскрывать смысл, формулировать содержаний 

понятия «Реформация». Называть причины и сущность 

Реформации, Раскрывать особенности протестантизма. 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами. Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

ГЛАВА II. Первые революции 

нового времени. 

Международные отношения.  

 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской республики. Рассказывай о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. Формулировать и аргументировать 

свою точку; зрения по отношению к революционным событиям. 

Объяснять причины начала противостояния короля и 

парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях 

Гражданской войны. Сравнивать причины нидерландской и 
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английской революции. Составлять сообщение об О. Кромвеле 

и его роли в изменении Англии. Рассказывать о политическом 

курсе О. Кромвеля. Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии. Ориентироваться по карте в ходе рассказа 

об основных событиях международных отношений. Соотносить 

влияние войн, революций на развитие отношений между 

странами. 

ГЛАВА III .  Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований.  

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность; Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка - Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. Соотносить 

ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве 

деятелей эпохи. Формировать образ нового человека па основе 

героев авторов эпохи Просвещения. Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  Объяснять историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. Анализировать 

состояние и трудности общества в период революционных 

событий. Объяснять, как реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе революции. Доказывать что 

любая революция - это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность : жестоких ..методов . яко-

бинцев. Выделять причины установления Консульства во 

Франции. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

ГЛАВА IV. Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. Характеризовать империю 

Великих Моголов. Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 
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История Нового времени 1 80 0— 19 13 г г . 8 класс (24 часа) 

 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Введение. От традиционного об-

щества к обществу 

индустриальному. 

Объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты 

традиционного и Индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения но отношению к проблеме 

прав человека на переходном этапе развития общества. 

ГЛАВА I. Становление 

индустриального общества в 

XIX веке 

Доказывать с помощью фактов, что промышленный переворот 

завершился. Группировать достижения до рейтингу социальной 

* значимости. Рассказывать об открытиях и их практической 

значимости для общества. Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество  «городское» общество. Выявлять 

социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что 

среда человека стала разнообразнее и его развитие ускорилось. 

Рассказывать об изменении отношений в обществе. Объяснять 

причины ускорения развития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в ХIХ в. (обосновывать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира. 

Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт новое с 

новыми ценностями и идеалами (приводить примеры ЙЭ 

литературы). Разрабатывать проект о новом образе: буржуй в 

произведениях XIX в.   Выявлять и комментировать новые 

явления и тенденции в искусстве. Сравнивать искусство XIX в. 

с периодами Возрождения, Просвещения. Обозначать 

характерные признаки классицизма, романтизма, импрессио-

низма. Объяснять понятия: либерализм, консерватизм. 

Характеризовать учения, выделять их особенности. Объяснять 

причины многообразия социально-политических учений. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

ГЛАВА II: Строительство 

новой Европы. 

Оценивать роль Наполеона в  изменении французского 

общества, страны в целом. Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. Анализировать изменения положения 

низших слоев общества. Анализировать; положение общества, 

состояние экономики в эпоху республики и империи. Оценить 

достижения курса Наполеона: в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе, его предназначении. 

Рассказывать о попытках Англии уйти от социального 

противостояния. Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Англии. Рассказывать об 

особенностях промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс правительства 

накануне, и после 1830 г. Анализировать ситуацию в Европе, её 

влияние на развитие Германии. Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. Оценивать значение образования 



39 
 

Северогерманского союза. Объяснять причины 

раздробленности Италии. Оценивать поступки национальных. 

лидеров Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии. Объяснять, причины 

франко-прусской войны и её последствия для Франции и 

Германии. Анализировать роль Коммуны в политическом 

преобразовании Франции. Давать оценку происходящим 

событиям с позиции рядового гражданина О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

ГЛАВА III. Страны Западной 

Европы в XIX—XX вв. Успехи 

и проблемы индустриального 

общества  

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. «Доказывать» что реформирование— 

неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную систему. Сравнивать 

результаты первой и второй избирательных реформ. Находить 

на карте; и комментировать владения Британской импе-

рии.Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской 

войны для французских города, деревни. Объяснять причины 

установления Третьей республики. Сравнивать курс, 

достижения Второй и Третьей республики во Франции. 

Характеризовать прёобразования  Италии Объяснять причины 

отставания экономики Италии от ведущих европейских стран. 

Объяснять причины начала колониальных  войн Италии. 

Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской 

империи. Характеризовать «Лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. Выполнять само-

стоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

ГЛАВА IV. Две Америки Выделять особенности промышленного переворота в США 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер: 

Называть итоги Гражданской войны и её уроки. Сравнивать 

борьбу за права в США и Англии в XIX в. Составлять задания 

для соседа по парте по одному из пунктов параграфа;. 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои нрава в 

США. Оценивать курс реформ Рузвельта для дальнейшего 

развития страны. Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской Америки по сравнению с 

Северной Америкой. Выделять и обозначать цели, средства и 

состав национально-освободительной борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на Содержание изученной 

главы учебника. 
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ГЛАВА V. Традиционные 

общества в XIX веке. Новый этап 

колониализма 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливай 

причины неспособности противостоять натиску западной 

цивилизации. Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их по-

следствия для общества. Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии европейцами на Конкретных 

примерах. Рассказывать о попытках модернизации; причинах 

их неудач. Характеризовать курс Цыси, Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя и их возможные перспективы.   

Доказывать что Индия – «жемчужина Британской короны». 

Объяснять Пути и методы вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Гилака. Составлять 

словарь терминов по теме урока. 

Объяснять, почему в Африке традиционализм преобладал 

дольше, чем в других Странах. Анализировать развитие, 

культуру стран Африки. Характеризовать, особые пути раз-

вития Либерии и Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной главы учебника. 

ГЛАВА VI. Международные 

отношения в конце  XIX – 

начале  XX века 

Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных, отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность,  интеграцию 

отношений между странами в Новое время. 
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Новейшая история.  9 класс (24 ч) 

 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Введение. Объяснять значение термина «Новейшая история» и место этого 

периода в мировой истории. Раскрывать понятие «модерниза-

ция». Выделять особенности периодов новейшего этапа 

мировой истории. 

ТЕМА I: Новейшая история. 

Первая половина  ХХ 

Называть важнейшие перемены в социально-экономической 

жизни общества. Объяснять причины быстрого роста городов. 

Сравнивать состояние общества в начале XX в. и во второй 

половине XIX в. Объяснять сущность и направления демо-

кратизации жизни в начале XX в. Сравнивать политические 

партии в начала XX в. и XIX в. Оценивать роль профсоюзов. 

Выявлять экономическую и политическую составляющие «нового 

империализма». Показывать на карте и комментировать состав 

военно-политических блоков и их территории. Рассказывать о 

предпосылках Первой мировой войны. Рассказывать об этапах и 

основных событиях Первой мировой войны. Характеризовать пели и 

планы сторон. Оценивать взаимодействие союзников. Объяснять 

причины поражений в сражениях мировой войны. Выполняй 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученного 

материала. Показывать на карте страны, где произошли революции во 

время мировой войны или после неё. Объяснять, какие 

международные условия способствовали развитию революций в 

разных странах. Комментировать итоги и последствия революций. 

Объяснять причины и последствия распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920-е гг. Сравнить развитие Англии, 

Германии, Франции, США в 1920-е гг. Готовить сообщения с 

помощью Интернета. Объяснять причины и особенности эко-

номического кризиса. Сравнивать либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. Характеризовать авторитарные режимы и их 

особенности. Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать социальные реформы 

«нового курса» Сравнивать экономическую политику Англии и США 

в период кризиса. Разрабатывать проекты по проблематике темы 

урока. Анализировать внешнюю политику Англии в 1930-е гг. 

Приводить аргументы, свидетельствующие об угрозе фашизма во 

Франции, Объяснять причины установления тоталитарного режима в 

Италии. "Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять почему 

Италия стала первой страной Европы, где утвердился фашизм. 

Объяснять причины установления тоталитарной диктатуры в 

Германии. Раскрывать особенности пути фашистов к власти в 

Испании. Объяснять, какие задачи стояли перед  Японией, Индией, 

Китаем в 1920—1930-е гг. Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия «гандизм». Выделять 
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особенности общественного развития. Объяснять сходство и 

различия в развитии стран континента. Сравнивать развитие 

Мексики и Кубы. Раскрывать социальный смысл революции в 

естествознании. Давать Оценку достижениям художественной 

культуры. Характеризован, новый стиль в искусстве — модерн. 

Оценивать произведения в стиле модерн. Объяснять причины 

распада Версальско - Вашингтонской системы договоров. 

Готовить доклады, сообщения с помощью ресурсов Интернета. 

Оценивать роль Лиги Наций в международной политике в 1930-

е п. Объяснить причины Второй мировой войны. Анализировать 

готовность главных участников к войне. Называть 

периодизацию войны. Показывать на карте и комментировать 

основные события и районы боевых действий. Объяснять 

направления взаимодействия союзников. Объяснять, какие 

страны внесли наибольший вклад в победу. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

ТЕМА 2. Новейшая история. 

Вторая половина XX— начало 

XXI века. 

Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, агрессоров, всего мира. Характеризовать основные 

этапы «холодной войны» и их содержание. Сравнивать цели и 

территории охвата военно-политических блоков. Выявлять и 

указывать новизну » экономических и политических связях. 

Характеризовать государство благосостояния. Объяснять усло-

вия развития массового производства. Называть черты и 

признаки постиндустриального (информационного) общества. 

Сравнивать индустриальное и постиндустриальное общества. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. Называть основные идейно-

политические направления в европейских государствах. 

Подготовить сообщения с помощью ресурсов Интернета. 

Сравнивать содержание трёк этапов в экономической политике. 

Объяснять особенности развития США в изучаемый период. 

Сравнивать внешнеполитический курс довоенного времени и 

конца XX в. Сравнивать рейганомику, курс Буша-старшего и 

политику Клинтона. Выявлять особенности лейбористского 

курса. Раскрывать понятие «политический маятник». 

Разрабатывать проекты по изучению курса М.Тэтчер, «третьего 

пути» Э.Блэра. Составлять доклады о внешней политике 

Англии. 

Характеризовать сущность временного режима во Франции. 

Анализировать деятельность правительства де Голля в периоды 

Четвёртой и Пятой республик. Оценивать политику де Голля и 

её социальные достижения. Характеризовать достижения нации 

в период президентства Ф. Миттерана, Ж. Ширака. 

Доказывать демократичность провозглашения в Италии 

парламентской республики. Называть основные политические 
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партии Италии. Объяснять эволюцию социалистов и коммуни-

стов в Италии. Сравнивать политический курс Берлускони с 

политикой Рейгана в США. Обозначать главные черты 

социального рыночного хозяйства. Сравнивать политику Г. 

Коля и Г. Шрёдера. Характеризовать Германию до объединения 

и после него. Оценивать роль «бархатной революции» в ГДР. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного. Объяснять трудности выбора путей развития стран 

Азии и Африки. Характеризовать две модели развития в 

Азиатско - Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие 

Японии и Китая. Объяснять трудности, возникшие на пути к 

модернизации Индии. Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран. Анализировать причины, 

особенности перехода к Демократизации в 1980-е гг. 

Составлять сообщения о лидерах-латиноамериканцах. 

Объяснять причины складывания двухполюсного мира. 

Характеризовать противоречия биполярного мира. Оценивать 

роль ООН в регулировании международных отношений. 

Подготовить сообщения с помощью Интернета. Определять 

значение распада СССР для мировой системы. Объяснять смысл 

понятия «глобализация». Называть главные черты современной 

глобализации. Приводить примеры глобального взаимодействия стран 

в бизнесе! культуре, политике, науке, моде. Называть три основных 

центра мировой экономики. Подготавливать презентации на 

основе анализа достижений изобразительного искусства, кино в 

соответствии с регламентом. Разработать виртуальную 

экскурсию с использованием Интернета. Раскрывать 

особенности модерна и постмодерна. Сравнивать модерн и 

постмодерн в искусстве, литературе. Объяснять особенности нового; 

видения мира 
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Блок II. «История России» (176 часов)    

6 КЛАСС. История России. С древнейших времен до конца XVI века (44 часа) 

 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Русь Древняя Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья. Кавказа, 

Северного Причерноморья; территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы князей. Описывать 

условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых 

племен, народов древних государств; жизнь и быт, верования 

славян; памятники древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. Объяснять смысл понятий: язычество, вече, 

народное ополчение, дань, государство, дружина, полюдье, 

боярин, вотчина, холоп, мозаика, фреска, икона, миниатюра, 

житие. Характеризовать на основе исторической карты 

расселение восточных славян. внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира Святославича, Ярослава Мудрого, образ 

жизни представителей разных слоев древнерусского общества, 

общие черты и особенности раннефеодального периода истории 

Руси и Западной Европы. Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного общества   

Политическая раздробленность на 

Руси 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Составлять характеристику исторических деятелей. Объяснять 

смысл понятий: удел, политическая раздробленность, баскак. 

Ярлык, «выход»; причины успеха монголов, в чем выражалась 

зависимость русских земель от Золотой Орды. причины 

быстрого территориального роста Литвы за счет русских 

земель. Раскрывать причины и последствия раздробленности, 

характеризовать особенности развития русских княжеств.  

Работать с исторической картой и документами; выявлять 

сходства и отличия государств. Выявлять особенности 

зависимости Руси от Золотой Орды и её последствия на 

развитие Руси. Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. Систематизировать 

исторический материал по изученному периоду. Сравнивать 

исторические явления. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Александра Невского. 

Русь Московская Показывать на исторической карте территорию Северо – 

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского государства; процесс 

превращения Московского великого княжества в Русское 

государство. Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы, значение Куликовской битвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Ивана III, 
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Ивана IV. Характеризовать политику Василия I, Василия II, 

отношения Москвы с Литвой и Тверью, социально – 

экономическое и политическое развитие Русского государства. 

Использовать схему при рассказе о битве; характеризовать 

деятельность исторических личностей. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны, значение выражения «Москва 

– третий Рим», причины и значение реформ Ивана IV. 

Объяснять значение понятий: централизованное государство, 

приказ, Земский собор, стрелецкое войско, дворяне, опричнина. 

Выявлять новые черты в развитии земледелия, политического 

устройства и характера княжеской власти на Руси в XVI веке. 

Описывать достижения культуры; выявлять новые черты 

развития искусства. Описывать быт русских людей; 

использовать иллюстрации при рассказе о жизни людей.  

Итоговое повторение Систематизировать исторический материал по истории России 

с древнейших времен до XVI века. Выполнять тестовые 

контрольные задания по образцу ГИА. Анализировать, отвечать 

на вопросы, выделять главное, использовать ранее   изученный   

материал для решения познавательных задач. 

 

7 КЛАСС. История России XVII – XVIII века (44 часа) 

   

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Вводное занятие Анализировать знания по курсу России с древнейших времен до 

XVI века. Характеризовать источники по истории России XVII 

– XVIII века. 

Тема 1. Россия на рубеже XVI – 

XVII века 

Работать с текстом учебника и документами; характеризовать 

политику Бориса Годунова. Объяснять смысл понятий: 

«заповедные лета»,  Смута, самозванец, интервенция. 

Характеризовать события и последствия Смуты для 

Российского государства. Систематизировать исторический 

материал в  хронологической таблице «Смутное время в России». 

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени. 

Тема 2. Россия в XVII веке Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития страны. Объяснять значения понятий: 

мелкотоварное производство, мануфактура, всероссийский рынок, 

крепостное право, белые слободы, черносошные крестьяне, 

церковный раскол, старообрядцы. Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. Анализировать отрывки из 

документов и использовать их для характеристики исторического 

деятеля. Характеризовать личность и деятельность первых 

представителей династии Романовых. Раскрывать причины и 

последствия исторических событий в России. Проводить поиск 

информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII века. Систематизировать исторический материал по 
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изученному периоду.  

Тема 3. Россия в первой четверти 

XVIII века 

Объяснять предпосылки петровских преобразований, сущность 

царского указа о подушной подати и его последствии, значение 

Кунсткамеры, Академии наук, библиотеки для развития науки и 

образования. Объяснять понятия и термины: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй половины XVII века. Рассказывать 

о причинах, этапах, основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. Давать оценку внутриполитической и 

внешнеполитической деятельности Петра I. Использовать тексты 

исторических источников для характеристики политики власти. 

Составлять описание нрав  и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников. 

Тема 4. Россия в 1725 – 1762 гг. Объяснять причины дворцовых переворотов; причины и 

последствия войн 1725-1762 гг.;  характеризовать их 

последствия для России. Работать  с документами, с текстом, 

составлять хронологическую таблицу .  

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. Анализировать политику Екатерины 2, определять значение ее 

реформ для России, объяснять особенности и сходства с 

политикой императоров 18 века. Работать с документами, рабо-

тать с текстом. Объяснять причины, итоги, различные оценки 

восстания Пугачева. Давать аргументированные суждения. 

Показывать на карте район восстания. Определять основные 

черты экономического развития (тенденции и противоречия). 

Делать вывод о влиянии крепостного права на развитие 

отраслей экономики. Показывать противоречивый характер 

политики Павла I. Объяснять причины последнего дворцового 

переворота, работать с текстом учебника и картой.  Показывать 

на карте территориальные приращения. Рассказывать о военных 

действиях с опорой на термины и даты.  Устанавливать связь 

между развитием экономики, политики и культуры, работать с 

дополнительной литературой, делать доклад на заданную тему. 

Определять особенности развития культуры, прослеживать ее 

связь с западной культурой, знать выдающиеся достижения и 

имена деятелей культуры. Работать с иллюстрацией, описывать 

памятники культуры. Объяснять смысл понятий: просвещенный 

абсолютизм, либерализм, Крестьянская война, уложенная 

комиссия, самосознание, нация, патриотизм. Описывать образ 

жизни различных слоев общества. Систематизировать материал 

о достижениях русской науки и культуры. 

Итоговое повторение Систематизировать исторический материал по истории России с конца 

XVI по конец XVIII века. Выполнять тестовые контрольные 

задания по образцу ГИА. 
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8 КЛАСС. История России XIX век (44 часа) 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Вводное занятие  Активизировать знания по истории. Характеризовать источники по 

истории России XIX века. Рассказывать о политическом строе 

России, развитии экономики, положения отдельных слоев 

населения.  

Тема 1. Россия в первой половине 

XIX века 

Объяснять основные понятия: капитализм, признаки барщинной 

системы хозяйства, мануфактуры, расслоение крестьян, 

либерализм, самодержавная власть, негласный комитет, 

амнистия; «вольные хлебопашцы», Отечественная война, 

генеральное сражение, партизаны. Анализировать основные 

итоги развития России к концу XVIII века. Сопоставлять 

исторические события, процессы определенного периода 

России и всеобщей истории. Оценивать роль и место России в 

мировой цивилизации, геополитическое положение России, как 

евроазиатской державы, социо-культурную специфику и 

уровень развития России на рубеже XVIII-XIX веков. Называть 

основные цели, задачи и направления внешней политики 

страны, уметь показывать их на карте. Давать оценку 

результативности внешней политики  страны. Выделять общее 

и особенное. Воссоздавать исторические образы. Делать 

оценочные суждения. Объяснять цели и результаты 

заграничного похода 1812-1814 гг. Называть и показывать по 

карте основные сражения, основные направления внешней 

политики страны в новых условиях. Давать оценку 

результативности внешней политики страны. Называть 

существенные черты идеологии и практики общественных 

движений. Делать сравнительный анализ позиций западников и 

славянофилов. Уметь высказывать свою оценку в отношении 

общественных идей изучаемого периода. Рассказывать  о 

русских первооткрывателях и путешественниках. Уметь делать 

сообщения. Давать оценку работе одноклассников, 

подготовленным ими сообщениям. Называть выдающихся 

представителей и достижения российской культуры. 

Актуализировать ранее полученные знания и самостоятельно 

подготавливать сообщения по определенной проблеме. Уметь 

извлекать необходимую информацию из сообщений 

одноклассников. 

Тема 2. Россия во второй 

половине XIX века 

Называть предпосылки отмены крепостного права. Излагать 

причины отмены крепостного права. Вести коммуникативный 

диалог, делать оценочные суждения. Называть основные 

положения реформы местного самоуправления, судебной, 

военной реформ. Знать реформы в области просвещения. 

Извлекать необходимые знания из основных и дополнительных 



48 
 

текстов. Называть причины проведения либеральных реформ 

60-70-х гг. Объяснять значение отмены крепостного права. 

Объяснять особенности развития пореформенной 

промышленности и с/х. Называть основные направления 

экономической политики государства. Характеризовать 

экономическое развитие России в пореформенные десятилетия. 

Объяснять причины промышленного подъема и трудностей в 

развитии сельского хозяйства. существенные черты идеологии 

практики консерватизма и либерализма. Объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов. Выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических явлений. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения 

общественных движений. Раскрывать существенные черты 

идеологии практики консерватизма и либерализма. Объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов. Выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических явлений. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения 

общественных движений. Давать характеристику участников 

народнического движения. Излагать оценки значения 

революционного народничества, высказывать свое отношение к 

нему. Систематизировать информацию о революционных 

организациях. Называть цели и основные направления внешней 

политики 60-70-х гг. Давать характеристику европейской 

политики России. Характеризовать политику России в Средней 

Азии. Оценивать личность Александра III; называть основные 

черты внутренней политики первого периода правления 

Александра III. Знать факторы, оказавшие решающее 

воздействие на внутреннюю политику императора. Давать 

сравнительные  характеристики внутренней политики разных 

императоров, находить общие и различные черты. Называть 

основные черты экономической политики Александра III. 

Сравнивать экономические программы Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского. Знать экономическую программу С.Ю. Витте. 

Объяснять цели и результаты деятельности Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского и С.Ю. Витте. Определять цели и основные 

направления внешней политики Александра III. 

Комментировать высказывания историков – современников 

Александра III. Показывать на карте основные направления 

внешней политики и места военных действий. Характеризовать 

особенности образования, науки и культуры указанного 

периода. Объяснять причины возрождения народных 

промыслов. Давать оценку вклада российских архитекторов, 

композиторов, театральных деятелей в мировую культуру. 

Итоговое повторение Систематизировать и обобщать материал по истории России 

XIX века. Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX века. Характеризовать место и роль 
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России в европейской и мировой истории XIX века. 

 

9 КЛАСС.  ИСТОРИЯ РОССИИ. XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА.   (44 ЧАСА) 

Названия тем Характеристика основных видов образовательной деятельности 

учащихся 

Вводное занятие  Актуализировать знания по курсу истории России XIX в.Давать 

характеристику геополитического положения России в начале 

XX в., используя информацию исторической карты. Сравнивать 

темпы и характер модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чем заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в России в начале XX 

в. (в том числе на материале истории края). 

Тема 1. Россия на рубеже XIX – 

XX века.  

Давать характеристику экономического развития России в 

начале XX в., используя информацию исторической карты, 

(составить исторический портрет) Николая II,  

Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности России и отставания сельского хозяйства,  в 

чем заключалась необходимость политических реформ в России 

начала XX в., причины радикализации общественного движе-

ния в России в начале XX в., значение понятий социал-

демократы, эсеры.  

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия 

Характеризовать основные направления внешней политики 

Николая II, причины войны, планы сторон, обстоятельства 

формирования политических партий и становления 

парламентаризма в России. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую 

карту. Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его 

значение на основе анализа информации учебника и истори-

ческих документов. Рассказывать об основных событиях 

революции 1905–1907 гг. и их участниках. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России, 

сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в целом, приводимые в 

учебнике, формулировать и аргументировать свою оценку 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). Характеризовать 

основные стили и течения в российской литературе и искусстве 
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начала XX в., называть выдающихся представителей культуры 

и их достижения.  

Раскрывать причины участия России в Первой мировой войне. 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточном фронте, 

используя историческую карту. Характеризовать положение 

людей на фронте и в тылу на основе анализа различных 

источников. Раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского общества 

Тема 2. Великая Российская 

революция. 1917 – 1921 гг.   

Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 

г.Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 

1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия Временного 

правительства и его взаимоотношения с Петроградским 

советом. 

Высказывать суждения об альтернативах развития России в 

1917 г.Давать характеристику позиций политических партий и 

лидеров весной-летом 1917 г., привлекая документы, 

дополнительную литературу. Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного правительства, выступления 

генерала Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. Составлять характеристику (исторический 

портрет) А. Ф. Керенского, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Объяснять причины и сущность 

событий Октября 1917 г 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку. 

Раскрывать характер и значение решений II съезда Советов, 

используя тексты декретов и других документов советской 

власти. Составлять характеристику (исторический портрет) В. 

И. Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Объяснять значение понятий 

национализация, рабочий контроль, Учредительное собрание. 

Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Уч-

редительного собрания. Характеризовать обстоятельства и 

последствия заключения Брестского мира 

Раскрывать причины Гражданской войны Характеризовать 

социальные и политические силы, противостоявшие 

большевикам в первый период Гражданской войны Объяснять 

эволюцию взглядов большевиков на проблему создания 

профессиональной Красной Армии Рассказывать, используя 

карту, о наиболее значительных военных событиях 

Гражданской войны. Давать характеристику белого и красного 



51 
 

движений (цели, участники, методы борьбы). Проводить поиск 

информации о событиях 1918–1920 гг. в крае, городе, 

представлять ее в устном сообщении (презентации).Составлять 

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

Деникина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию 

Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики большевиков в 

отношении крестьянства.  Сравнивать экономическую политику 

красных и белых. Объяснять причины «малой Гражданской 

войны» и ее отличия от фронтовой войны между красными и 

белыми. Анализировать экономическую, социальную и 

политическую составляющие кризиса начала 1920-х гг. 

Раскрывать причины победы большевиков в Гражданской 

войне.  

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Сравнивать Великую российскую 

революцию 1917-1921 гг. с революционными событиями в 

странах Запада, выявлять черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 

периода 1917-1921 гг. для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории России 1917-1921 гг. 

по образцу ГИА 

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества 

Объяснять причины перехода к нэпу. Сравнивать задачи и 

мероприятия политики военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой экономической 

политики. Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, 

используя различные источники. Высказывать суждения о 

причинах свертывания нэпа.  

Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения 

советских республик и основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР. Раскрывать существенные 

черты национальной политики в 1920-е гг. 

Давать характеристику основным направлениям и важнейшим 

событиям внешней политики Советского государства в 1920-е 

гг. Характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение 

Рапалльского договора. Раскрывать цели, содержание и методы 

деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

Раскрывать причины, основное содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Объяснять причины 

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

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Характеризовать особенности духовной жизни в 1920-е гг. 

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. Анализировать взаимоотношения 

власти и интеллигенции в 1920-е гг.  

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги ин-

дустриализации в СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране и своем городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и 

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

сходства и различия. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. Рассказывать о ходе коллективизации 

и индустриализации. Характеризовать особенности колхозного 

строя в конце 1930-х гг. Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к концу 1930-х гг. 

Характеризовать особенности духовной жизни в 1930-е гг. и 

сравнивать ее с ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства и 

различия Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. Анализировать 

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

и роль творческих союзов. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней 

политики Советского государства в 1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики позиции СССР.  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 1941-

1945 гг. 

Показывать на карте территориальные приобретения СССР с 

сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять, в чем состояли 

причины и последствия советско-финляндской войны 

Характеризовать советско-германские отношения накануне 

Великой Отечественной войны. 

Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный 

период войны. Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., 

используя карту. Представлять биографические справки, очерки 

об участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Объяснять значение понятия блицкриг. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с начала января по 18 

ноября 1942 г., используя карту. Объяснять значение понятий 
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новый порядок, коренной перелом, антигитлеровская коалиция. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны, жизнь людей в годы войны, 

привлекая информацию исторических источников. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по 

конец 1943 г., используя карту. Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления под Сталинградом и победы в 

Курской битве. Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву. Характеризовать решения Тегеранской 

конференции. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя 

карту. Объяснять причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и в войне с Японией. Характеризовать 

решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги Второй 

мировой войны 

Тема 5. СССР в 1945-1964 гг. Объяснять причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности. Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы. Объяснять значение понятий военно-промышленный 

комплекс, репарации, репатриация.  

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – 

начала 1950-х гг. Приводить конкретные примеры усиления 

административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей литературы и 

искусства. Давать характеристику национальной политике 

сталинского руководства в 1945-1953 гг. 

Раскрывать содержание понятий холодная война, железный 

занавес. Объяснять причины обострения противостояния СССР 

и стран Запада в послевоенные годы. Характеризовать политику 

СССР в отношении стран Центральной Европы, оказавшихся в 

советской сфере влияния. 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после 

смерти Сталина, причины победы Н. С. Хрущева. Раскрыть 

значение решений XX съезда. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Н. С. Хрущева, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. Высказывать 

суждение о причинах отставки Н.С. Хрущева.  

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, 

приводя примеры из литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях советской науки и 

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

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. Объяснять, в чем заключалась 
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противоречивость партийной культурной политики. 

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосу-

ществования государств с различным общественным строем. 

Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, Берлинском 

(1961 г.) Карибском кризисах и их преодолении (по выбору). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира» 

Тема 6. СССР в 1964-1991 гг.  Объяснять, в чем заключались альтернативы развития совет-

ского общества в середине 1960-х гг. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать 

ее с предыдущими советскими конституциями. 

Излагать основные положения реформ в промышленности и 

сельском хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать оценку 

их результатов и значения. Объяснять причины свертывания 

реформ. Характеризовать социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать ее с социальной политикой предшествующего 

периода.  

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники 

в 1960–1980-е гг., о достижениях советских спортсменов (с 

использованием научно-популярной и справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960–1980-е 

гг., характеризовать творчество ее наиболее заметных пред-

ставителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни 

в рассматриваемый период. Проводить поиск информации о 

повседневной жизни людей в 1960-е – середине 1980-х гг.  

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной на-

пряженности в 1970-е гг., благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в 

Афганистан в 1979 г. 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, полити-

ческий плюрализм, парад суверенитетов. Характеризовать 

сущность и значение преобразования политической системы. 

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

информацию. Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском государстве. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере эко-

номики в годы перестройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате).. Объяснять причины неудач в 

реформировании экономики.  

Тема 7. Россия в конце ХХ – 

начале XXI вв. 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства современников. Излагать 

основные положения экономической реформы начала 1990-х 

гг., давать оценку ее результатов и значения. Объяснять 

причины, особенности и последствия финансового кризиса 1998 

г. Раскрывать содержание понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер. 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Б. Н. Ельцина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. Давать 

характеристику особенностям российской конституции 1993 г., 

результатам политического развития в 1990-е гг. 

Давать характеристику и оценку явлений современной 

российской культуры, произведений литературы, искусства, ки-

нофильмов и т. д.; аргументировать свое мнение. Представлять 

описание известных произведений литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. Рассказывать о достижениях российской науки и 

техники, российского спорта.  

Систематизировать материал учебника о национальных от-

ношениях в 1990-е гг. (задачи национальной политики; причи-

ны противоречий между Центром и регионами; межнациональ-

ные конфликты). Объяснять причины оживления массовых 

национальных движений в России в начале 1990-х гг.  

Характеризовать результаты федеративного строительства в 

1990-е гг. Систематизировать материал об основных 

направлениях и событиях внешней политики России в 1990-е 

гг.; составлять обзорную характеристику. Характеризовать 

особенности взаимоотношений России с крупнейшими 

государствами современного мира (по выбору). Давать 

характеристику результатов внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

Характеризовать ключевые события политической истории 

России в XXI в. Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей современной России. 
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Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников 

об экономическом и социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об ак-

туальных проблемах и событиях в жизни современного рос-

сийского общества, представлять их в виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны 

Итоговое повторение и 

обобщение 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

истории России XX – начала XXI в. Называть и характеризовать 

основные периоды истории России в XX – начале XXI в. Давать 

оценку ключевых событий и явлений отечественной истории 

новейшей эпохи, исторических личностей Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России XX – начала XXI в. по 

образцу ГИА 
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