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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 6-9 классов разработана на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013); 

 Примерной программы по истории (Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, [Электронный ресурс, http//fgosreestr.ru]); 

 Авторская программа по истории к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы 

авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского «Всеобщая история. История Средних веков», М., 

Просвещение, 2013; 

 Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, Р13 К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л. А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 

232 с. — (Инновационная школа);ISBN 978-5-00092-314-6 

 А. А. Данилов Л. Г. Косулина. История. Программы общеобразовательных учреждений. 6-

11 классы, М.: Просвещение; 
 ООП ООМКОУ «ООШ п. Барабка». 

Место в учебном плане: 

В учебном плане МКОУ «ООШ п. Барабка» на изучение предмета «История России» в 6-9 

классах отводится следующее количество часов: 

Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов  

за учебный год 

6 класс 2 34 70 

7 класс 2 34 70 

8 класс 2 34 70 

9 класс 2 34 68 

Всего за курс обучения: 278 

Состав УМК: 

Выбор УМК для реализации предметной программы по истории обусловлен тем, что: 

 учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 содержание учебников соответствует ФГОС ОО; 

 изложение учебного материала ясное, краткое, доступное; снабжены рисунками; 

 в конце каждой главы предлагаются вопросы и тестовые задания для повторения. 

При изучении предмета используются учебники: 

 Данилов А. А. История России. 6, 7, 8, 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений 

/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение. 

I.Планируемые результаты: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 6-9 классах. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио и видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
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6 класс 

№ 
Р

а
зд

ел
, 

т
ем

а
 

Планируемые 
результаты: 

Ученик 
научится/Ученик 

получит 
возможность 

научиться 

Виды деятельности 

1 

В
в

ед
ен

и
е -применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 

следующих событий 

и явлений: 

образование 

Древнерусского 

государства; 

Крещение Руси; 

начало 

политической 

раздробленности; 

установление 

зависимости 

русских земель от 

Золотой Орды; 

объединение 

русских земель 

вокруг Москвы; 

расцвет и упадок 

российской 

государственности в 

период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам; 

 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учеб-

ника. Формулирование и объяснение факторов самобытности истории 

России. Оценка роли России в мировой истории. Характеристика источ-

ников по отечественной истории 

2 

Д
р

ев
н

и
е 

ж
и

т
ел

и
 н

а
ш

ей
 Р

о
д

и
н

ы
 

Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление общего и особенного 

в жизни людей первобытной эпохи на территории России и в регионах, 

изученных в курсе «История Древнего мира». Работа с исторической картой. 

Описание образа жизни скотоводческих и земледельческих племён, 

проживавших на территории России. Систематизация информации об 

языковых семьях в форме таблицы 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Актуализация знаний о греческой колонизации. Работа и 

исторической картой. Составление схемы торгового оборота между 

метрополией и колониями. Характеристика образа жизни, культуры народов 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам 

Воспроизведение информации, полученной на предыдущем уроке, по памяти. 

Систематизация информации о кочевых племенах, участвовавших в Великом 

переселении народов на территории Восточной Европы, в форме таблицы. 

Описание образа жизни кочевых народов. Составление исторической справки 

о Волжской Булгарии и Хазарском каганате по предложенному плану. 

Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам 

Объяснение смысла понятий темы урока. Характеристика на основе ис-

торической карты территории расселения восточных славян, природных 

условий, в которых они жили. Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. Характеристика верований восточных 

славян. Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 
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истории России до 

конца XVI века 

 

Объяснение значения основных понятий темы. Восприятие и анализ 

информации, данной учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

особенностей складывания государства Русь. Определение с помощью 

исторической карты природных и исторических условий возникновения 

русских городов — центров княжеств, а также торгового пути «из варяг в 

греки». Оценка значения торговых путей для развития государства. 

Составление рассказа об основных исторических событиях начального этапа 

складывания русской государственности. Высказывать суждения о теориях 

образования государства Русь. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Постановка целей и задач урока с 

помощью учителя. Распределение функций между членами групп. 

Составление развёрнутой характеристики внутренней и внешней политики 

первых русских князей на основе текста учебника, исторической карты, 

исторических источников и дополнительных материалов 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Актуализация знания из курса «Всеобщая 

история» о возникновении христианства и основных его постулатах. 

Объяснение причин выбора русским князем восточной ветви христианства. 

Составление и презентация рассказа о Крещении Руси. Оценка значения 

принятия христианства на Руси. Характеристика деятельности князя 

Владимира Святославича 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Выявление причин и 

последствий межкняжеского конфликта после смерти князя Владимира. 

Составление исторического портрета Ярослава Мудрого. Высказывание 

своего мнения о результатах правления князя. Анализ норм Правды Русской 

на основе текста учебника и исторического источника 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Раскрытие сущности системы 

престолонаследия, существовавшей на Руси в древности; объяснение её 

несовершенства. Объяснение причин и последствий межкняжеских усобиц, 

поиск аналогий в истории европейских стран. Характеристика княжеского 

съезда 1097 г., оценка его значения. Составление характеристики Владимира 

Мономаха на основе текста учебника, исторического источника и 

дополнительных мате-риалов. Обобщение итогов развития государства Русь 

к началу XII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Подбор критериев и составление характеристики отдельных социальных 

групп Древнерусского государства и отношений между ними. Составление 

схемы «Древнерусское общество». Объяснение различий между основными 

формами землевладения, существовавшими на Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. Анализ 

текста учебника. Составление тезисного плана для развёрнутой 

характеристики древнерусских городов, развития ремёсел и торговли на Руси. 

Творческая работа: написание рассказа о жизни в древнерусском городе на 

основе текста учебника, иллюстраций, дополнительной литературы 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы. Составление схемы 

«Организация Православной церкви на Руси». Оценка значения Церкви в 

жизни древнерусских людей и истории нашего государства. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы. Составление таблицы 

«Древнерусская литература» на основе текста учебника. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. Подбор источников для 

сообщений и презентаций о развитии письменности, литературы Руси в X — 

начале XII в.; составление плана выступления 
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1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей между членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для характеристики памятников древнерусского 

искусства. 

2. Представление результатов работы: выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 
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 Выявление и объяснение причин наступления нового этапа в развитии Руси, 

поиск аналогий в истории Западной Европы. Характеристика особенностей 

удельной системы. Выявление факторов единства русских земель. 

Объяснение значения основных понятий темы. Составление схемы/таблицы 

«Последствия раздробленности Руси». Работа с генеалогической таблицей. 

Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление характеристики 

географического положения данной земли на основе текста учебника и 

исторической карты. Выявление причин ослабления центрального княжества. 

Составление рассказа о деятельности избранных князей Южной Руси. 

Характеристика отношений Руси с половцами. Анализ исторической карты, 

текстов исторического источника и учебника, составление на их основе 

рассказа о походе 1185 г. Оценка культуры Южной Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной 

деятельности. Составление характеристики географического положения, 

экономического и политического развития Юго-Западной Руси на основе 

текста учебника и исторической карты по примерному плану. Объяснение 

причин политической нестабильности в данном регионе. Составление 

рассказа о деятельности избранных князей Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго-Западной Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Характеристика особенностей 

географического положения, социально-экономического, политического и 

культурного развития Новгородской земли на основе текста учебника и 

исторической карты по примерному плану. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Составление описания памятников архитектуры и 

живописи Новгородской земли. Анализ текста исторических источников по 

поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Характеристика географического 

положения земель Северо-Восточной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана рассказа о населении, хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, основании Владимиро-Суздальского княжества. 

Подбор материалов для составления исторического портрета выбранного 

князя. Составление описания памятников архитектуры и живописи северо-

востока Руси. Анализ текста исторических источников по поставленным 

вопросам 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 



10 
 

5 

Р
у
сь

 м
еж

д
у

 В
о
ст

о
к

о
м

 и
 З

а
п

а
д

о
м

 

 Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление хронологии монгольских завоеваний на основе текста учебника 

и исторической карты. Объяснение причин побед монголов в Азии и на Руси. 

Оценка действий русских князей во время нашествия. Характеристика 

последствий нашествияВыполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

целей походов крестоносцев на Русь и земли Восточной Прибалтики. 

Составление рассказа о Невской битве и Ледовом побоище на основе текстов 

учебника, исторических источников, картосхем и дополнительных 

материалов. Оценка значения отпора европейским завоевателям. Составление 

исторического портрета Александра Невского по самостоятельно 

составленному плану 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Характеристика географического 

положения и государственного устройства Золотой Орды на основе текста 

учебника и исторической карты. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Выявление особенностей развития народов евразийской степи и 

Сибири под властью Золотой Орды. Составление плана сообщения о народах 

и государствах Крымского полуострова после монгольского нашествия. 

Поиск материалов для сообщения, обсуждение способов его презентации 

Презентация сообщений о народах и государствах Крымского полуострова 

после монгольского нашествия. Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Составление схемы «Виды зависимости Руси от 

Орды». Распределение функций и ролей между членами группы. Составление 

плана защиты позиции сторонников сотрудничества (первая группа) и 

борьбы (вторая группа) с Золотой Ордой. Подбор аргументов, выступление 

перед классом с представлением своей точки зрения. Общее обсуждение 

проблемы взаимоотношений Руси и Орды 

Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление и презентация 

рассказа об образовании и росте Великого княжества Литовского на основе 

текста учебника и исторической карты. Обсуждение особенностей положения 

русских земель в составе Литовского государства. Составление схемы 

управления Великого княжества Литовского. Объяснение причин и 

прогнозирование последствий сближения Литвы и Польши. Характеристика 

Грюнвальдской битвы на основе текстов учебника, исторического источника, 

картосхемы. Оценка итогов и значения битвы 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 
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 Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление особенностей и сравнение политического и социально-

экономического развития северо-западных и северо-восточных земель Руси 

после монгольского нашествия. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Определение причин быстрого восстановления Северо-

Восточной Руси после нашествия, предпосылок политического роста 

Московского и Тверского княжеств. Составление развёрнутого плана 

рассказа о борьбе московских и тверских князей за великокняжеский ярлык. 

Характеристика деятельности Ивана Калиты. Анализ текста исторического 

источника по предложенным вопросамВыполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Оценка деятельности действующих лиц событий борьбы за великокняжеский 

ярлык в 1360— 1370-е гг. Характеристика положения и взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды накануне Куликовской битвы. Составление 

развёрнутого плана рассказа о битве на р. Воже и Куликовского сражения на 

основе текста учебника, картосхемы, дополнительных материалов. Оценка 

значения Куликовской битвы и роли Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского в победе над ордынцами. Характеристика нашествия 

Тохтамыша по примерному плану. Составление плана, подбор материалов 

для сообщения об историко-культурных памятниках, связанных с 

Куликовской бит-вой)Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Постановка цели и 

определение задач учебной деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ данных исторической карты и генеалогической 

таблицы. Выявление причин и последствий междоусобной войны второй 

четверти XV в. Объяснение причин и прогнозирование последствий распада 

Золотой ОрдыВосприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Определение и оценка методов присоединения к Москве 

независимых земель. Анализ данных исторической карты. Определение 

изменений в политическом строе и системе управления Руси. Составление 

схемы «Система управления в Московском государстве в XV — первой 

половине XVI в.». Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Оценка значения принятия Судебника 1497 г. Высказывание суждений и 

формулирование общих выводов о значении освобождения Руси от 

ордынского ига, деятельности Ивана IIIВосприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление причин переноса 

митрополии в Москву. Составление исторического портрета Сергия 

Радонежского, оценка его роли в российской истории. Характеристика 

событий, связанных с получением Русской церковью статуса автокефалии. 

Анализ и сравнение идей иосифлян и нестяжателей, высказывание о них 

собственного мнения. Формулирование общего вывода о значении и роли 

Русской православной церкви в решении ключевых задач развития русских 

земель во второй половине XIII —XV в.Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы. Характеристика развития письменности и распространения 

грамотности в данный период. Составление таблицы «Русская литература во 

второй половине XIII — XV в.» на основе текста учебника. Анализ текста 

литературных произведений данного периода по поставленным вопросам. 

Высказывание мнения о культурной и исторической ценности произведений 

русской литературы второй половины XIII — XV в.Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение функций и ролей между 

членами группы. Составление плана деятельности. Определение структуры 

презентации / сообщения. Подбор критериев и источников для 

характеристики памятников русского искусства второй половины XIII — 

начала XV в. Выступление перед классом с презентацией / сообщением. 

Определение критериев оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущемСистематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с до¬кладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 
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7 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е Называть самые 

значительные 

события  

Применять ранее 

полученные знания. 
 

Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых за-

даний. Защита проектов Обобщать и систематизировать изученный 

материал 

7 класс 

№ 

Р
а

зд
ел

, 

т
ем

а
 

Планируемые результаты: 

Ученик  научится/Ученик получит 

возможность научиться 

Виды деятельности 

1 

Р
о
сс

и
я

 н
а
 р

у
б
еж

е 
X

V
I-

X
V

II
в

в
. 

Научатся определять термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Научатся определять термины: смута, казачество, 

кормовые деньги, тушинский вор 

Научатся определять термины: семибоярщина, 

ополчение 

Анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова 

Анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики 

Анализировать обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать собственную оценку 

роли церкви в освободительном движении, 

определять особенности Земского собора 1613г. 

 

 

Активизировать знания по курсу исто¬рии 

России с древнейших времён до конца XVI в. 

Планировать деятельность по изуче¬нию 

истории России XVII-XVIII вв. 

Характеризовать источники по рос¬сийской 

истории XVII-XVIII столетий 

Раскрывать, какие противоречия су-ществовали 

в русском обществе в конце XVI в. 

Объяснять смысл понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и деятель¬ность 

Бориса Годунова и давать оценку 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины 

Смуты. 

Показывать на исторической карте направления 

походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, польских и 

шведских интервентов. 

Систематизировать исторический ма¬териал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей раз¬ных 

сословий в годы Смуты 

Показывать на исторической карте направления 

движения отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить систематизацию исторического 

материала в хронологической таблице 

«Смутное время в России» 

Высказывать и обосновывать оценку действий 

участников ополчении. 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства 
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2 

Р
о
сс

и
я

 в
 X

V
II

 в
. 

Научатся определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, мануфактуры, 

ярмарки, всероссийский рынок, таможенные 

пошлины 

Научатся определять термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, оброк, 

подати,белая слобода, митрополит, епископы, 

казаки 

Научатся определять термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость. 

Научатся определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол 

Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, крестьянская война 

Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, 

сатирические повести 

Научатся определять термины: изразцы 

Научатся определять термины, изученные в теме 

Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться:  определять 

отличия в быту различных социальных слоев 

Получат возможность  

научиться: сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах русской 

литературы, отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи. 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, 

работать с картой. 

Получат возможность научиться: называть 

основные этапы и события Крестьянской войны, 

сравнивать социальные движения, давать оценку 

личности С.Разина 

Получат возможность научиться: извлекать 

информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни российского 

общества, давать оценку церковной реформе. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины изменений в социальном составе 

дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития 

экономики в данный период 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на карте. 

 

Использовать информацию исторических карт 

при рассмотрении экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, всероссийский 

рынок 

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России 

Составлять таблицу «Основные сословия в 

России ХVII в.» и использовать её данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, 

белые слободы, черносошные крестьяне 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории). 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. 

Разъяснять, в чём заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» 

и «царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных 

движений в России ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России 

ХVII века» 

Использовать историческую карту  для 

характеристики геополитического положения 

России в  XVII в. 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединённые к ней в ХVII в.; ход 

войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России, освоения 

Сибири.Составлять описание памятников 

культуры ХVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в 

отечественной культуре ХVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной 

культуры ХVII в. 
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 Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоёв русского обще¬ства, традиции 

и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, ис¬пользуя 

материалы учебника, рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта «Восточная 

литература»: http://www.vostlit. Info/ и др.) и 

другую информацию (в том числе по истории 

края). 

Приводить примеры западного и восточного 

влияния на быт и нравы населения России в 

ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в 

ролевой игре «Путешествие по русскому 

городу ХVII в» (вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу ХVII в.») 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

 общие черты и особенности развития России и 

ведущих стран Западной Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия 

ХVII в. для современного обще-ства. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории России ХVII в. по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
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Научатся определять термины: слобода, воинский 

устав, рекрутская повинность, регентство. 

Научатся определять термины: потешные полки, 

лавра, брандер, стрелецкие бунты.  

Научатся определять термины: конфузии, 

регулярная армия, « окно в Европу». 

Научатся определять термины: абсолютизм, 

ближняя Канцелярия, консилии, Сенат, коллегии, 

Табель о рангах, губернии провинции, синод, 

оберпрокурор. 

Научатся определять термины:  протекционизм, 

меркантилизм, мануфактура, подушная подать. 

Научатся определять термины: работные люди, 

отходники, посессионные крестьяне. 

Научатся определять термины: гражданское 

общество, Кунсткамера, ассамблеи, клавикорды 

Научатся определять термины, изученные в 

разделе 

Получат возможность научиться: определять 

степень влияния Запада на Россию и истоки этого 

влияния, давать собственную оценку различным 

точкам зрения по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, анализировать 

исторические источники с целью добывания 

необходимой информации. 

Получат возможность научиться: давать оценку 

Азовским походам; выяснять цели Великого 

посольства; анализировать исторический 

источник, озвучивать оценочные суждения 

исторического и высказывать собственную точку 

зрения по данному вопросу. 

Получат возможность научиться: называть 

основные задачи внешней политики; 

анализировать причины кризиса в международных 

отношениях в связи с «испанским наследством»; 

ориентироваться в целях и задачах Северной 

войны, характеризовать события Северной войны 

на основании работать с картой. 

Получат возможность научиться:  составлять 

сравнительную таблицу гос. Управления 

допетровского и петровского периодов, системно 

излагать содержание петровских реформ и 

давать им собственную оценку. 

Получат возможность научиться:  сравнивать 

экономическое развитие России с экономическим 

развитием Западной Европы и делать вывод о 

необходимости экономических преобразований в 

России. 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, выявлять причины 

народных восстаний и сравнивать их с народными 

выступлениями предшествующего периода. 

Получат возможность научиться: проводить 

логические параллели между потребностями 

экономики и вниманием государства к развитию 

образования 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на карте. 

 

Объяснять, в чём заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и 

проекты русских государственных деятелей 

второй половины ХVII в.Характеризовать 

географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII-XVIII вв., используя 

историческую карту.Начать составление 

характеристики Петра I.Давать оценку 

Азовским походам и Великому 

посольству.Рассказывать о причинах, об этапах, 

основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту.Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I. 

Продолжить составление характеристики Петра 

IХарактеризовать важнейшие политические и 

социальные преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»).Использовать 

тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики политики власти.Продолжить 

составление характеристики Петра IОбъяснять 

смысл понятий и терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне.Характеризовать особенности 

хозяйственного механизма, сложившегося в 

России в период правления Петра I.Объяснять 

сущность царского указа о подушной подати и 

его последствия.Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений.Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний.Сравнивать 

народные движения первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Характеризовать основные преобразования в 

сфере образования и науки, культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, Академии 

наук, первой научной библиотеки для развития 

науки и образования.Раскрывать смысл 

понятия ассамблея и роль ассамблей в 

реформировании российского быта.Оценивать 

петровские преобразования в сфере 

образования и науки.Продолжить составление 

характеристики Петра I.Составлять описание 

нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.).Продолжить 

составление характеристики Петра I. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Завершить составление характеристики Петра I 

и участвовать в её обсуждении. 

Давать и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные за¬дания по 

периоду правления Петра I по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
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Научатся определять термины: гвардия, кондиции, 

дворцовый переворот, фаворит 

Научатся определять термины: манифест, откуп, 

подряд 

Научатся определять термины: Речь Посполитая 

Получат возможность научиться: называть 

предпосылки дворцовых переворотов, выявлять 

приоритетные направления внутренней политики 

в данный период, анализировать исторические 

источники. 

Получат возможность научиться: анализировать 

привилегии дворянства, давать собственную 

оценку социально-экономического развития России 

в рассматриваемый период. 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, 

выстраивать хронологию войн, опираясь на 

историческую карту, характеризовать события 

Семилетней войны 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на карте. 

 

 

 

Называть события, определяемые историками 

как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

Характеризовать внутреннюю политику 

преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных 

сословий в период дворцовых переворотов 

Характеризовать внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Называть основные направления внешней 

политики и задачи по этим направлениям. 

Рассказывать об участии России в Семилетней 

войне, о важнейших сражениях и об итогах 

войны, используя материалы сайта 

«Семилетняя война» (http:// sywcwg.narod.ru/) и 

другие источники ин-формации 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Давать и обосновывать оценку итогов 

деятельности преемников Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории периода дворцовых переворотов по 

образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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Научатся определять термины: просветители, 

жалованная грамота, просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, Уложенная комиссия, депутаты, 

дворянские собрания 

Научатся определять термины: крестьянская  

война 

Научатся определять термины: мануфактура, 

капитал, наемный труд 

Научатся определять термины: Священная война, 

Союз трех императоров, международная изоляция, 

трактат 

Научатся определять термины: российская армия 

при Павле I; узнают успехи русской армии в 

Италии и Швейцарии, полководцев и участников 

походов. 

Научатся определять термины: реакционная 

политика, контрреформы, 

Научатся определять жанры и виды искусства. 

Научатся определять термины: сословия, расы, 

имущественное расслоение 

Получат возможность научиться: называть 

существенные черты идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание просвещенного 

абсолютизма, анализировать исторические 

источники, характеризовать личность 

Екатерины II. 

Получат возможность научиться: называть 

причины, ход и итоги крестьянской войны. 

Получат возможность научиться: рассказывать 

об экономическом развитии России, используя 

историческую карту как источник информации, 

сопоставлять экономическое развитие страны 

при Петре I и Екатерине II 

Получат возможность научиться: называть цель 

и основные направления внешней политики 60-70-х 

годов, показывать на карте новые границы 

Российской империи. 

Получат возможность научиться: показать на 

карте территориальную целостность Российской 

империи в начале XIX  века. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать деятельность Академии наук, 

вклад в науку М. В. Ломоносова, развитие 

естественных, гуманитарных наук; 

академические экспедиции, выдающихся техников 

и изобретателей; систему образования; причины 

открытия Московского университета; 

анализировать исторические источники. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности развития 

художественной культуры, литературы, театра, 

музыки, живописи и скульптуры. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать сословия, их быт и обычаи, 

права и обязанности 

Получат возможность определить уровень своих 

знаний. 

 

 

Раскрывать сущность понятий «просвещённый 

абсолютизм», секуляризация (с привлечением 

знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики «просвещённого 

абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (исторический 

портрет) Екатерины II и её внутриполитической 

деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при Петре 

I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоёв 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории своего 

края). 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после пугачёвского восстания 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте территорию 

и ход восстания под предводительством Е. И. 

Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его значение и 

особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. 

Пугачёва, привлекая, наряду с учебником, 

материалы сайта «Емельян Пугачёв» 

(http://eme1yan.rul) и другие источники 

информации 

Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие. страны 

при Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать деятельность и значение 

Вольного экономического общества 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России в последней трети ХVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в 

состав Российской империи в последней трети 

XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. 

Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Использовать исторические источники для 

характеристики деятельности А. В. Суворова 

(материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.htm и сайта 

«Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.narod.ru/) 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников 

 

Характеризовать основные тенденции развития 

образования и науки. 

Составлять исторический портрет М. В. 
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Научатся определять термины за курс истории 

России 

Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность определить уровень своих 

знаний. 

Получат возможность научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории России  с конца XVI века по конец 

XVIII века по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории России  с конца XVI века по конец 

XVIII века по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

Обобщать и систематизировать изученный 

материал 
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Планируемые результаты: 

Ученик  научится/Ученик получит 

возможность научиться 

Виды деятельности 

1 
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-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: реформы 

Александра I и Александра II, контрреформы 

Александра III, движение декабристов, 

западничество, славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная демократия, 

народничество; 

- изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  (время 

правления Александра  I, Николая I, Александра II 

и Александра III); 

-давать оценку личности и деятельности 

российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 

- применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XIX века 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие в XIX в.; 

-использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в 

XIX в. 

 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, 

положении отдельных слоев населения. 

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале 

XIX в.  

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в начале XIX в.  

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях.  

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России по 

итогам войн с Швецией, Турцией, Ираном. 

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности М.М. Сперанского.  

Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г.  

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в 1815-1825 гг.  

Называть либеральные и консервативные 

меры Александра I, возможные причины 

изменения внутриполитического курса.  

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России в первой четверти XIX в. (в 

том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами).  

Использовать историческую карту для 

характеристики социально-экономического 

развития России Раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов.  

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия.  

Характеризовать цели выступления 

декабристов по «Манифесту к русскому 

народу».  

Раскрывать причины неудачи выступления 

декабристов.  

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое 

отношение к декабристам и оценку их 

деятельности.  
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Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных 

во второй четверти XIX в. Оценивать их 

последствия.  

Объяснять смысл понятий и терминов 

кодификация законов, жандармерия.  

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I.  

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, А. Х. 

Бенкендорфа. Характеризовать социально-

экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. (в том числе в  

сравнении с западноевропейскими странами).  

Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту.  

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй четверти 

XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, 

о военных кампаниях – войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне.  

Объяснять смысл понятий и терминов 

мюридизм, имамат, западники, славяно-филы, 

теория официальной народности, общинный 

социализм.  

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности.  

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты.  

Рассказывать, используя историческую карту, 

о Крымской войне, характеризовать ее итоги.  

Составлять характеристику защитников 

Севастополя.  

Объяснять причины поражения России в 

Крымской войне. Характеризовать 

достижения отечественной науки рас-

сматриваемого периода.  

Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода.  

Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого 

периода.  

Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства.  

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции 

и новации первой половины XIX в.  

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, используя 

материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории края).  
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Характеризовать социально-экономическую 

ситуацию середины XIX в., предпосылки и 

причины отмены крепостного права.  

Называть основные положения крестьянской 

реформы, реформ местного самоуправления, 

судебной, военной, в сфере просвещения.  

Объяснять значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники.  

Приводить оценки характера и значения  

реформы 1861 г., высказывать и обосновывать 

свою оценку.  

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860-1870-х гг., высказывать и 

обосновывать свою оценку.  

Характеризовать политическую деятельность 

М.Т. Лорис-Меликова. Характеризовать 

экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической карты.  

Объяснять причины промышленного подъема 

и трудностей в развитии сельского хозяйства  

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма и либерализма.  

Характеризовать особенности российского 

либерализма и консерватизма. 

Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционном народничестве. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III, выделять обстоятельства, 

оказавшие на нее решающее воздействие.  

Излагать различные оценки деятельности 

императора Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку.  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в.  

Сравнивать экономические программы Н. Х. 

Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, деятельность правительства 

Александра III в области экономики и 

внутренней политики.  

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России во 

второй половине XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, 

о наиболее значительных военных кампаниях.  

Показывать на карте территории, включенные 

в состав Российской империи во второй 

половине XIX в. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870-е гг. 

Сравнивать внешнюю политику Александра II 

и Александра III. Раскрывать причины 

осложнения российско-германских отношений 

и формирования российско-французского 

союза.  

Сравнивать развитие образования в первой и 

во второй половине XIX в.  

Характеризовать достижения отечественной 

науки рассматриваемого периода.  
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 Подготовить сообщение о представителе 

российской науки второй половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет.  

Высказывать оценку вклада российских 

ученых XIX в. в мировую науку. 

Характеризовать достижения российских 

писателей и художников второй половины XIX 

Подготовить сообщение о творчестве 

известного писателя, художника или 

скульптора второй половины XIX в. (по 

выбору).  

Высказывать оценку вклада российских 

писателей и художников XIX в. в мировую 

культуру, российских архитекторов, 

композиторов, театральных деятелей XIX в. в 

мировую культуру  

Объяснять причины возрождения народных 

промыслов, рассказывать о каком-либо 

промысле (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы Интернет  

3 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

Называть самые значительные события истории 

Нового времени 

Применять ранее полученные знания. 

 

 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XIX в.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., 

оценки ее деятелей.  

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в.  
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9 класс 

№ 
Р

а
зд

ел
, 

т
ем

а
 

Планируемые результаты: 

Ученик  научится/Ученик 
получит возможность 

научиться 

Виды деятельности 

1 

Р
о
сс

и
я

 н
а
 р

у
б
еж

е 
X

IX
-Х

Х
I 

в
в

. 

-применять понятийный 

аппарат и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения следующих событий 

и явлений: первая российская 

революция, Великая 

российская революция 1917-

1921 гг,, НЭП 

индустриализация, 

коллективизация, 

формирование однопартийной 

диктатуры в СССР, реформы 

Н.С. Хрущева и А.Н. 

Косыгина, «застой», 

перестройка, распад СССР, 

экономические и 

политические реформы 1990 –

х гг., стабилизация 2000-х гг.; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  

(период правления Николая 

Второго, революция и 

Гражданская война, 1930-е гг,, 

участие СССР во Второй 

мировой войне, «оттепель», 

перестройка и др.); 

-давать оценку личности и 

деятельности П.А. 

Столыпина, А.Ф. Керенского, 

В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, 

лидеров Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. 

Горбачева, Б.Н. Ельцина и др., 

- применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников 

истории России  XXI века 

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). 

Давать характеристику экономического развития России в начале 

XX в., используя информацию исторической карты. 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности России и отставания сельского хозяйства. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) 

Николая II 

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических 

реформ в России начала XX в. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в 

России в начале XX в. 

Объяснять значение понятий социал-демократы, эсеры. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия 

Характеризовать основные направления внешней политики 

Николая II. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе 

анализа информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905–1907 гг. и 

их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебнике, формулировать и 

аргументировать свою оценку 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. 

Столыпина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять причины различий 

Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

Раскрывать причины нового подъема революционных настроений 

накануне Первой мировой войны 
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-используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России начала XX – XXI в; 
-применять  элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литератур, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять ее в виде рефератов, 

презентаций и др. 

-проводить работу по поиску и 

оформлению материалов 

истории своей семьи, города, 

края вначале XX – XXI в., 

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 начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять ее в устном сообщении (презентации 

с использованием изобразительных матери¬алов) 

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 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

государств Западной Европы в начале ХХ в. 

Высказывать суждения о значении наследия начала ХХ в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России 

начала ХХ в. по образцу ГИА 
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 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 

Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира 

Раскрывать причины Гражданской войны 

Характеризовать социальные и политические силы, 

противостоявшие большевикам в первый период Гражданской 

войны 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков на проблему 

создания профессиональной Красной Армии 

Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных 

военных событиях Гражданской войны.Давать характеристику 

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

Проводить поиск информации о событиях 1918–1920 гг. в крае, 

городе, представлять ее в устном сообщении (презентации). 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. В. Колчака 

и А. И. Деникина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики большевиков в отношении 

крестьянства.  Сравнивать экономическую политику красных и 

белыхОбъяснять 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 
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 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 нэпаОбъяснять, в чем заключались предпосылки 

объединения советских республик и основные варианты 

объединения.Характеризовать принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование СССР.Раскрывать 

существенные черты национальной политики в 1920-е гг.Давать 

характеристику основным направлениям и важнейшим событиям 

внешней политики Советского государства в 1920-е 

гг.Характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение 

Рапалльского договора.Раскрывать цели, содержание и методы 

деятельности Коминтерна в 1920-е гг.Раскрывать причины, 

основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 

1920-е гг.Объяснять причины победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе.Составлять характеристику 

(исторический портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информациюХарактеризовать 

особенности духовной жизни в 1920-е гг.Представлять описание 

известных произведений советской литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 1920-

е гг.Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

индустриализации в СССР.Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране и своем городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и т. 

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

сходства и различияОбъяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги коллективизации в СССР.Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране и своем городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и т. 

д.).Характеризовать особенности колхозного строя в конце 1930-

х гг.Раскрывать сущность и последствия политических процессов 

1930-х гг.Сопоставлять, как оценивались итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920–1930-е 

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

учебнике.Характеризовать внутриполитическую ситуацию в 

СССР к концу 1930-х гг.Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать ее с ситуацией 1920-х гг., 

выявляя черты сходства и различияПредставлять 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 союзовХарактеризовать 

направления и важнейшие события внешней политики 

Советского государства в 1930-е гг.Проводить анализ источников 

по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать 

их для характеристики позиции СССР.Приводить и сравнивать 

излагаемые в учебнике и научно-популярной литературе оценки 

Мюнхенского соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду.Характеризовать общие черты и 

особенности развития СССР и стран Запада в межвоенный 

период.Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 

1920-1930-х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1921-1939 гг. по образцу ГИА 
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 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 новый порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках 

войны, совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая 

информацию исторических источников. 

Представлять биографические справки, очерки о выдающихся 

тружениках тыла. 

Подготовить сообщение об отражении событий войны в 

произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору) 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по 

конец 1943 г., используя карту. 

Объяснять причины успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках 

войны, совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Тегеранской конференции 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды немцев на 

развал Советского многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов СССР в победу над 

Германией. 

Высказывать суждения о коллаборационизме (пособничестве 

оккупантам) и аргументировать свою точку зрения 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя 

карту. 

Объяснять причины победы СССР в Великой Отечественной 

войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках 

войны, совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской 

конференций, итоги Второй мировой войны 

Называть хронологические рамки, основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу над 

нацистской Германией и ее союзниками. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1941-1945 гг. по образцу ГИА 
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 Объяснять причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности и нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (при¬влекая 

воспоминания представителей старших поколений). 

Объяснять значение понятий военно-промышленный комплекс, 

репарации, репатриация 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – начала 

1950-х гг. 

Приводить конкретные примеры усиления административного и 

идеологического контроля в послевоенные годы, гонений на 

ученых, деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной политике сталинского 

руководства в 1945-1953 гг. 

Раскрывать содержание понятий холодная война, желез¬ный 

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 
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 Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после 

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

общественный импульс и значение решений XX съезда на основе 

информации учебника и исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. Хрущева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Высказывать суждение о причинах отставки Н.С. Хрущева 

Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению 

хозяйственных и социальных проблем в рассматриваемый 

период.  Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950-х – началу 1960-х гг. в СССР 

основ индустриального общества.  Представлять биографические 

справки, очерки о первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о достоинствах и 

недостатках социально-экономической политики Н. С. Хрущева 

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, 

приводя примеры из литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях советской науки и 

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

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. 

Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики Раскрывать значение выдвижения 

концепции мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Подготовить сообщения о Венгерском, 

Суэцком, Берлинском (1961 г.) Карибском кризисах и их 

преодолении (по выбору). Характеризовать взаимоотношения 

СССР с государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира» Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и 

стран Запада в 1945-1964 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в предвоенный и послевоенный 

периоды, в 1945-1953 и 1953-1964 гг., выявлять черты сходства и 

различия.  Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте двух первых послевоенных десятилетий для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1945-1964 гг. по образцу ГИА 
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 Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского 

общества в середине 1960-х гг. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Л. И. 

Брежнева, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать ее 

с предыдущими советскими конституциями 

Излагать основные положения реформ в промышленности и 

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

результатов и значения. 

Объяснять причины свертывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., сравнивать ее 

с социальной политикой предшествующего периода 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 

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

использованием научно-популярной и справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960–1980-е 

гг., характеризовать творчество ее наиболее заметных 

представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 

1960-е – середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов 

семьи, представителей старших поколений) 

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной 

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

Раскрывать значение достижения военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных отношений. 

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в 

Афганистан в 1979 г. 
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 Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования 

политической системы. 

Составлять характеристику (исторический портрет) М. С. 

Горбачева, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском государстве. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики 

в годы перестройки, представлять ее в устном сообщении (эссе, 

реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей 

старшего поколения о жизни в годы перестройки; представлять 

их в виде устной или письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании экономики 

Раскрывать содержание понятия гласность, указывать отличия 

гласности от свободы слова. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять ее в 

устном сообщении (эссе, реферате). 

Давать оценку итогов политики гласности в годы перестройки 

Характеризовать направления и ключевые события внешней 

политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления 

политики нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового 

мышления», высказывать и аргументировать свое суждение 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и 

стран Запада в 1964-1991 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в 1964-1985 и 1985-1991 гг., выявлять 

черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1964-

1991 гг. для современного общества. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы 

и распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985–

1991 гг. в СССР. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1964-1991 гг. по образцу ГИА 
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 Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства современников. 

Излагать основные положения экономической реформы начала 

1990-х гг., давать оценку ее результатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия финансового 

кризиса 1998 г. 

Раскрывать содержание понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Б. Н. 

Ельцина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Давать характеристику особенностям российской конституции 

1993 г., результатам политического развития в 1990-е гг. 

Давать характеристику и оценку явлений современной 

российской культуры, произведений литературы, искусства, 

кинофильмов и т. д.; аргументировать свое мнение. 

Представлять описание известных произведений литературы, 

искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. 

Рассказывать о достижениях российской науки и техники, 

российского спорта 

Систематизировать материал учебника о национальных от-

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

противоречий между Центром и регионами; межнациональные 

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. 
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 Характеризовать ключевые события политической истории 

России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших политических партий 

и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников 

об экономическом и социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об 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 
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Называть самые значительные 

события истории Новейшего 

времени 

Применять ранее полученные 

знания. 

 

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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II. Содержание учебного курса: 

Историческое образование в основной школе обеспечивает:  

 формирование у учащегося целостной картины мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю. 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах.  

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Задачами изучения истории в основной школе являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 
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6 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 Введение 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XVвв. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 

исторический источник. 

1 

2 Древние жители нашей Родины 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места 

археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: 

переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на 

территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые 

общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и 

группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный 

обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природ- но- и социально-географических объектов, народов 

Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской 

Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, 

ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных 

и южных. Соседи восточных славян: балты и финноугры. Славянские общности 

Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней 

истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования 

и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финноугры, летопись, подсечно-

огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

5 



34 
 

3 Русь в IX — XII вв. 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце 

Iтысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и 

культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о 

призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые 

известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных 

земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», 

Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, 

походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в 

конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление 

княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. 

Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и 

Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству 

храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления 

государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя 

Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета 

Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система 

княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха 

как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей 

и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины:лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 
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 Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, 

закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XIIвв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы 

самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское 

население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, 

досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация 

Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их 

основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и куль-

турной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской 

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники 

древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть 

временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира 

Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 

былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит 

Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные 

храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. 

Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). 

Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских 

мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 
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4 Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель 

— самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки 

сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной 

жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие 

Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские 

междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба 

за киевский престол во второй половине XII— начале XIIIв. Южная Русь и 

половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и 

Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное 

осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, 

Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. 

Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. 

Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик 

города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи 

Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения 

и усиления княжеской власти в конце XII— начале XIIIв. Личности Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в 

развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 
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5 Русь между Востоком и Западом 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика 

монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение 

монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке 

Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоева-

ние Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и 

народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и 

угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. 

Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). 

Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). 

Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, 

Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—

XVвв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной 

религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 

ясак. 

Основные персоналии:Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в 

конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между 

Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XVв. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. 

Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её 

историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии:Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 
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6 Русские земли в середине XIII—XVв. 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель 

после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического 

развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их 

борьбы за владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване 

Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV 

в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях 

русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя 

Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её 

историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, 

литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии:Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, 

Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы 

с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве 

(1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; 

средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад 

Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 

Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей 

в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский 

титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата уп-

равления единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и 

духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление 

автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и 

нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Ники-

тина. 
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 Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии:СофонийРязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 

Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в 

архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие 

изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, 

Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

 

7 Повторение. 

 

 

5 

7 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 
Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование 

Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская 

интервенция. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. 

«Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. 

Воцарение Романовых. 

Обобщающее повторение  «Россия на рубеже ХVI - XVII веков». 
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2 Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. 

Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование 

всероссийского рынка. 

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. 

Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская 

деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение 1649 

года. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх 

Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-

1667 годов. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. 

«Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. 

Соловецкое восстание. 

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления 

внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. 

Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские 

походы. Освоение Сибири. 

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. 

П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О 

Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский 

быт. Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и 

обычаи. 

Обобщение «Россия в ХVII веке». 
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3 Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния 

на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. 

Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич. 

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна 

Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская 

конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. 

Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при 

Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-

территориального управления. Реформа городского управления. Церковная 

реформа. Дело царевича Алексея. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики 

на рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное 

производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и 

налоговая реформа. Итоги экономического развития. 

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины 

народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных 

людей. Значение народного восстания. 

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. 
Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. 

Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские 

обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 
 

9 

4 Россия в 1725-1762 годах. 

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. 

Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение 

Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. 

Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Бра-

уншвейгское семейство. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе 

центрального управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о 

вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в 

системе городского управления. Политика в отношении казачества. По-

литика в области мануфактурного производства. 

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 

годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в 

Семилетней войне. Итоги внешней политики. 
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5 Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики 

Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. 

Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. 

Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев. 

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины 

и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы 

войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. 

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. 
Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. 

Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. Фи-

нансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 

1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий 

проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со 

Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с 

революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя 

политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. 

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные 

науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся 

техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского 

университета. 

Художественная культура. Особенности развития художественной 

культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. 

Архитектура. 

Быт и обычаи во второй половине XVIII века. 

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». 
 

11 
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8 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 

«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 

союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение 

и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия 

— мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской 

империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля 

и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 
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 Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—

50-х гг.  Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. 

Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, 

К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 

обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Ло-

бачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. 

Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. 

Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. 

А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров 

(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси 

(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади).  О. И. Бове  (Триумфальные ворота 

в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский 

стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 

Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

 

2 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра П. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность ре-

форм. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индуст-

риализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 
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 Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х—

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. 

Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Вит-

те. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-матема-

тических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

 

8 Повторение 4 
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9 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. Количественная и качественная (этническая и социальная) ха-

рактеристика населения Российской империи. Характеристика политического 

строя Российской империи начала XX в. Образ жизни городского и сельского 

населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая 

II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-

демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз 

освобождения». 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные 

направления внешней политики России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива российского императора. Международная 

конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—

1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 

поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. 

Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны. 

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины 

революции. «Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события 

периода подъема революции: возникновение Советов, восстание на броненосце 

«Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. И его значение. Формирование монархических (консервативных) 

и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры 

черносотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. 

Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Пе-

реселенческая политика. Развитие кооперативного движения. Итоги 

столыпинской аграрной реформы и других преобразований. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 

российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. 

Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV 

Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое 

и социальное реформаторство. 
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Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. 

Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, 

исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дя-

гилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная 

часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели 

и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного 

фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 

психологическое состояние об  

щества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV 

Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений. 
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2 РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование 

новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты 

Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на 

продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-

экономическая политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после 

Февраля. 

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование 

первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. 

Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его 

последствия. 

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на 

местах. 

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. 

Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и 

политические последствия. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на ка-

питал». Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: 

поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в 

Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности. 

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот 

адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. 

Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. 

Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвар-

дейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере 

и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне. 

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного 

коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период 

военного коммунизма.  Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых 

правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская 

война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. 

Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины 

и последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников. 
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3 СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность 

нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические 

и социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, 

проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. 

Национальная политика в 1920-е гг. 

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 

дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

«Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические 

конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна. 

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во 

время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. 

В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над 

духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация 

пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе. 

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая 

пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. 

Колхозное крестьянство: правовое положение, социально-психологические 

особенности. Связь между форсированной индустриализацией и насильственной 

коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни 

страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. 

Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. 

Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и 

воспитания. Партийно-государственный контроль над наукой. Достижения 

советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от относительной 

свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Театр. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса 

СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. 

Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и 

секретные протоколы. 
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4 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские отношения 

накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Герма-

нии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. 

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под 

Москвой. Героическая оборона Ленинграда. 

Немецкое наступление 1942 г. И предпосылки коренного перелома. Зимнее 

наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало 

Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное движение. 

Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый 

период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы 

войны. Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной 

войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на 

Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. 

Тегеранская конференция. 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. 

Национальные движения. Русская освободительная армия. Национальная 

политика в годы войны. 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая 

обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». 

Крымская (Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы 

Советского Союза. Итоги войны. 
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5 СССР В 1945—1964 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и 

быт людей. «Закручивание гаек» в экономике. 

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс 

войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Новый виток репрессий. Национальная политика. 

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». 

Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие 

образования: достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики. 

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР 

и США в Европе. Раскол Германии. Политика укрепления социалистического 

лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика 

культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева. 

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. 

Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и 

искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие 

образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки 

начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его 

преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 

Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое 

и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 
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6 СССР В 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление 

роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. И ее результаты. 

Реформы в промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция 

«развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». 

Достижения и противоречия художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 

«Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 

Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 

гг.). Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы. Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд 

народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский поли-

тический кризис 1991 г. И его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение со-

юзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-эко-

номического развития». Экономическая реформа 1987 г. И причины ее 

незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение производства и 

уровня жизни. Программа «500 дней». 

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами 

массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки 

и последствия политики гласности. 

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

5 
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7 РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка 

хода реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 

17 августа 1998 г. И его последствия. Россия в мировой экономике. 

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете 

России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. 

Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-

е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. О 

принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строи-

тельства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Выборы 2003-2004 гг. И 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. 

Медведева. 
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III. Тематическое планирование: 

 
Р
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№ 

Т
ем

а
 

Виды деятельности 
Количество 

часов 

И
ст

о
р

и
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р
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н
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о

 

м
и

р
а
 

1 

В
в

ед
ен

и
е 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник; 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней 

истории. 

1 

 2 
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о

б
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т
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т
ел

и
 и
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х

о
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Показывать на карте места расселения древнейших людей; 

Рассказывать об условиях жизни первобытных людей, используя текст 

учебника и изобразительные материалы; 

Называть и характеризовать новые изобретения человека для охоты, новые 

способы охоты; 

Раскрывать характерные черты родовой общины; 

Участвовать в работе группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

3 

 3 
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте древнейший район земледелия, объяснять, почему 

земледелие возникло именно здесь; 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и 

изобретений древнейших людей (орудий труда т. д.) для развития 

человеческого общества; 

Схематически изображать и комментировать управление родовой 

общиной и племенем; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

2 

 4 
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л
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и
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о
р

и
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 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Проводить поиск информации в тексте; 

Объяснять,  как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя линию времени; 

Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счёт времени. 

2 
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р
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н

и
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г
и

п
е
т
 

Показывать на карте территорию и центры Древнеегипетского 

государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов: фараон, жрец, рабу пирамида, 

папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы населения Древнего Египта, их 

занятия, положение и др.; 

2) особенности власти фараонов и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах 
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Показывать на карте местоположение древнейших государств 

Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, крупнейших 

городах древней Месопотамии. Объяснять, как отражались в древних 

сказаниях представления людей того времени о мире. Характеризовать 

источники (материальные и письменные; законы Хаммурапи), 

рассказывающие о древних цивилизациях 

7 
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 7 
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Показывать на карте территорию Древней Индии. Характеризовать 

условия жизни и занятия населения, общественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в жизни 

индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения об ее 

вкладе в мировую культуру 

Объяснять значение понятий: империя, конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи конфуцианства в жизни китайского 

общества. Называть изобретения и культурные достижения древних 

китайцев, высказывать суждение об их вкладе в мировую культуру. 

5 
 8 
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а
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Г
р
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и

я
 

Показывать на карте территории древнегреческих государств, места 

значительных событий. Рассказывать об условиях жизни и занятиях насе-

ления Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли 

религиозные культы в греческом обществе. 

5 

 9 

П
о
л

и
сы

 Г
р

ец
и

и
 и

 и
х

 

б
о
р

ь
б
а
 с

 п
ер

си
д

ск
и

м
 

н
а
ш

ес
т
в

и
ем

 

Характеризовать общественно-политическое устройство древнегреческих 

городов-государств (Афины и Спарта); давать сравнительную характе-

ристику. 

Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки в 

Афинах; каким было спартанское воспитание, определять свое отношение 

к нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие 

государства. 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить 

примеры гражданских поступков 

7 
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать военные и  торговые гавани в Афинах;  

Обобщать информацию о  развитии ремесла и торговли в Греции; 

Высказывать и аргументировать суждения об условии жизни рабов в 

Древней Греции; 

Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр ремесла и 

торговли 

Описывать устройство храма, сравнивать его с древневосточными 

храмами; 

 Творчески реконструировать образ афинского Акрополя; 

 Составлять короткую презентацию об одной из достопримечательностей 

Афин; 

Высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой 

истории. 

Сравнивать типы школ и систему обучения в них; 

Работать в группах над дифференцированными заданиями (по разным 

источникам информации). 

Выделять и комментировать отличительные черты трагедии, комедии; 

Сравнивать древнегреческий и современный театр; 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие; 

Выполнять творческие задания индивидуально, в парах. 

Анализировать информацию о становлении демократии и возвышение 

Афин; 

Сравнивать государственный строй Афин с политическим устройством 

других государств; 

Давать образную характеристику Перикла, используя текст учебника и 

дополнительную информацию о его жизни; 

 Формулировать оценочные выводы о роли  личности Перикла в истории 

Афин и Древней Греции. 
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Показывать на карте направления походов и территорию державы 

Александра Македонского. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма 
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 Показывать на карте местоположение древнейших государств на 

территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения древней Италии. 

Раскрывать значение понятий: патриций, плебс, республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, кто и 

почему участвовал в политической борьбе. 

Характеризовать верования древних жителей Италии 
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Раскрывать значение понятий: консул, трибун, сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при характеристике военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн Рима. Рассказывать о 

хозяйственной жизни в Древнем Риме, положении трудового населения, 

рабов 

3 
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с завоевательной 

политикой Рима и положением основных групп населения Рима;  

Формулировать причины гражданских войн в Риме; 

Объяснять причины поражения братьев  Гракхов.  

Раскрывать предпосылки наступления периода гражданских войн в  

Древнем Риме. 

Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса; 

 Высказывать суждения о причинах поражения восстания и его 

историческом значении; 

Работать в парах. 

Составлять  сравнительную характеристику  Красса, Помпея и  Цезаря;  

Находить и показывать на карте историко-географические объекты, 

связанные с гражданской войной;  

Объяснять политические последствия перехода Цезарем Рубикона, 

выделять в сложившейся ситуации  признаки гражданской войны.  

Сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять чьи интересы защищал 

Цезарь, причины заговора против него; 

Давать оценку  личности Цезаря как полководца и правителя, высказывать 

суждения о его роли в истории. 

Определять причины поражения сторонников республики; 

Различать и сопоставлять признаки республики и монархии в 

политической жизни Рима при  Октавиане  Августе, делать выводы о 

реальной форме  его правления; 

Объяснять причины завершения гражданских войн в Риме; 

Работать в группе. Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте  направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, а также территории Восточной 

Римской империи и Западной империи; Формулировать причины 

поражения римской армии; 

Рассказывать о жизни германских и славянских племен; 

Составлять задания, вопросы, обмениваться ими. 

Осуществлять отбор аргументов в пользу версий о пожаре в Риме; 

Анализировать причины крайнего своеволия Нерона; 

Работать в группе. 

Называть условия возникновения христианского учения; 

Высказывать суждения о новизне и привлекательности учения Иисуса для 

определенных  групп населения Римской империи; 

 Рассказывать о преследованиях христиан, используя дополнительные 

источники.  

Объяснять причины распространения христианства; 

Объяснять, почему сохранили свою ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни. 

Сравнивать положение свободного земледельца, колона, раба;  

Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний для 

покоренных народов и самих римлян; 

Выделять причины ослабления империи и перехода к обороне границ; 

Сравнивать новизну в строительном деле Рима и современность. 

Составлять виртуальную экскурсию по Риму (с использованием 

презентаций, интернет-ресурсов); 

В творческой форме  реконструировать образ жизни римлян; 

 Объяснять  причины и следствия   расширения гражданских прав 

населения империи;  

Прогнозировать тенденции развития Римской империи. 

5 
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Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи; 

Анализировать реформы в сферах политики, экономики, религии и 

культуры; 

Составлять рассказ о Риме с опорой на иллюстрации к параграфу;  

Работать в группе. 

Показывать на исторической карте  направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, а также территории Восточной 

Римской империи и Западной Римской империи; Высказывать 

предположения о том, почему варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю; 

Оценивать значение этого события в масштабах истории Древнего мира и 

мировой истории; 

Работать в парах над творческими заданиями.    
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Выявлять основные общественные и культурные процессы Древнего 

мира.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного 

курса учебника. Обобщать и систематизировать изученный материал 
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Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Формулирование и объяснение факторов самобытности 

истории России. Оценка роли России в мировой истории. 

Характеристика источников по отечественной истории 
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Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление общего и 

особенного в жизни людей первобытной эпохи на территории России и в 

регионах, изученных в курсе «История Древнего мира». Работа с 

исторической картой. Описание образа жизни скотоводческих и 

земледельческих племён, проживавших на территории России. 

Систематизация информации об языковых семьях в форме таблицы 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Актуализация знаний о греческой колонизации. 

Работа и исторической картой. Составление схемы торгового оборота 

между метрополией и колониями. Характеристика образа жизни, 

культуры народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа. 

Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам 

Воспроизведение информации, полученной на предыдущем уроке, по 

памяти. Систематизация информации о кочевых племенах, 

участвовавших в Великом переселении народов на территории Восточной 

Европы, в форме таблицы. Описание образа жизни кочевых народов. 

Составление исторической справки о Волжской Булгарии и Хазарском 

каганате по предложенному плану. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам 

Объяснение смысла понятий темы урока. Характеристика на основе ис-

торической карты территории расселения восточных славян, природных 

условий, в которых они жили. Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. Характеристика верований восточных 

славян. Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросам 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов 
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Объяснение значения основных понятий темы. Восприятие и анализ 

информации, данной учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

особенностей складывания государства Русь. Определение с помощью 

исторической карты природных и исторических условий возникновения 

русских городов — центров княжеств, а также торгового пути «из варяг в 

греки». Оценка значения торговых путей для развития государства. 

Составление рассказа об основных исторических событиях начального 

этапа складывания русской государственности. Высказывать суждения о 

теориях образования государства Русь. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Постановка целей и задач урока с 

помощью учителя. Распределение функций между членами групп. 

Составление развёрнутой характеристики внутренней и внешней 

политики первых русских князей на основе текста учебника, 

исторической карты, исторических источников и дополнительных 

материалов 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Актуализация знания из курса 

«Всеобщая история» о возникновении христианства и основных его 

постулатах. Объяснение причин выбора русским князем восточной ветви 

христианства. Составление и презентация рассказа о Крещении Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси. Характеристика 

деятельности князя Владимира Святославича 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Выявление причин и последствий межкняжеского конфликта после 

смерти князя Владимира. Составление исторического портрета Ярослава 

Мудрого. Высказывание своего мнения о результатах правления князя. 

Анализ норм Правды Русской на основе текста учебника и исторического 

источникаВыполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Раскрытие сущности системы 

престолонаследия, существовавшей на Руси в древности; объяснение её 

несовершенства. Объяснение причин и последствий межкняжеских 

усобиц, поиск аналогий в истории европейских стран. Характеристика 

княжеского съезда 1097 г., оценка его значения. Составление 

характеристики Владимира Мономаха на основе текста учебника, 

исторического источника и дополнительных мате-риалов. Обобщение 

итогов развития государства Русь к началу XII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Подбор критериев и составление характеристики отдельных 

социальных групп Древнерусского государства и отношений между ними. 

Составление схемы «Древнерусское общество». Объяснение различий 

между основными формами землевладения, существовавшими на Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. 

Анализ текста учебника. Составление тезисного плана для развёрнутой 

характеристики древнерусских городов, развития ремёсел и торговли на 

Руси. Творческая работа: написание рассказа о жизни в древнерусском 

городе на основе текста учебника, иллюстраций, дополнительной 

литературыВосприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Объяснение значения основных понятий темы. 

Составление схемы «Организация Православной церкви на Руси». Оценка 

значения Церкви в жизни древнерусских людей и истории нашего 

государства. Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросамВосприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Объяснение значения основных понятий темы. 

Составление таблицы «Древнерусская литература» на основе текста 

учебника. Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросам. Подбор источников для сообщений и презентаций о развитии 

письменности, литературы Руси в X — начале XII в.; составление плана 

выступления 
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1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение структуры презентации / проекта. 

Подбор критериев и источников для характеристики памятников 

древнерусского искусства. 

2. Представление результатов работы: выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов 
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Выявление и объяснение причин наступления нового этапа в развитии 

Руси, поиск аналогий в истории Западной Европы. Характеристика 

особенностей удельной системы. Выявление факторов единства русских 

земель. Объяснение значения основных понятий темы. Составление 

схемы/таблицы «Последствия раздробленности Руси». Работа с 

генеалогической таблицей. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление характеристики 

географического положения данной земли на основе текста учебника и 

исторической карты. Выявление причин ослабления центрального 

княжества. Составление рассказа о деятельности избранных князей 

Южной Руси. Характеристика отношений Руси с половцами. Анализ 

исторической карты, текстов исторического источника и учебника, 

составление на их основе рассказа о походе 1185 г. Оценка культуры 

Южной Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной 

деятельности. Составление характеристики географического положения, 

экономического и политического развития Юго-Западной Руси на основе 

текста учебника и исторической карты по примерному плану. Объяснение 

причин политической нестабильности в данном регионе. Составление 

рассказа о деятельности избранных князей Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго-Западной Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Характеристика особенностей 

географического положения, социально-экономического, политического и 

культурного развития Новгородской земли на основе текста учебника и 

исторической карты по примерному плану. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Составление описания памятников 

архитектуры и живописи Новгородской земли. Анализ текста 

исторических источников по поставленным вопросам 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Характеристика географического 

положения земель Северо-Восточной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана рассказа о населении, хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, основании Владимиро-Суздальского княжества. 

Подбор материалов для составления исторического портрета выбранного 

князя. Составление описания памятников архитектуры и живописи 

северо-востока Руси. Анализ текста исторических источников по 

поставленным вопросам 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов 
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 Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление хронологии монгольских завоеваний на основе 

текста учебника и исторической карты. Объяснение причин побед 

монголов в Азии и на Руси. Оценка действий русских князей во время 

нашествия. Характеристика последствий нашествияВыполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление причин и целей походов 

крестоносцев на Русь и земли Восточной Прибалтики. Составление 

рассказа о Невской битве и Ледовом побоище на основе текстов учебника, 

исторических источников, картосхем и дополнительных материалов. 

Оценка значения отпора европейским завоевателям. Составление 

исторического портрета Александра Невского по самостоятельно 

составленному плану 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Характеристика 

географического положения и государственного устройства Золотой 

Орды на основе текста учебника и исторической карты. Объяснение 
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Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Выявление особенностей и сравнение политического и 

социально-экономического развития северо-западных и северо-восточных 

земель Руси после монгольского нашествия. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Определение причин быстрого 

восстановления Северо-Восточной Руси после нашествия, предпосылок 

политического роста Московского и Тверского княжеств. Составление 

развёрнутого плана рассказа о борьбе московских и тверских князей за 

великокняжеский ярлык. Характеристика деятельности Ивана Калиты. 

Анализ текста исторического источника по предложенным 

вопросамВыполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Оценка 

деятельности действующих лиц событий борьбы за великокняжеский 

ярлык в 1360— 1370-е гг. Характеристика положения и взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды накануне Куликовской битвы. Составление 

развёрнутого плана рассказа о битве на р. Воже и Куликовского сражения 

на основе текста учебника, картосхемы, дополнительных материалов. 

Оценка значения Куликовской битвы и роли Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского в победе над ордынцами. Характеристика нашествия 

Тохтамыша по примерному плану. Составление плана, подбор материалов 

для сообщения об историко-культурных памятниках, связанных с 

Куликовской бит-вой)Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Анализ данных 

исторической карты и генеалогической таблицы. Выявление причин и 

последствий междоусобной войны второй четверти XV в. Объяснение 

причин и прогнозирование последствий распада Золотой 

ОрдыВосприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение и оценка методов присоединения к Москве 

независимых земель. Анализ данных исторической карты. Определение 

изменений в политическом строе и системе управления Руси. 

Составление схемы «Система управления в Московском государстве в 

XV — первой половине XVI в.». Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Оценка значения принятия Судебника 1497 г. Высказывание 

суждений и формулирование общих выводов о значении освобождения 

Руси от ордынского ига, деятельности Ивана IIIВосприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление 

причин переноса митрополии в Москву. Составление исторического 

портрета Сергия Радонежского, оценка его роли в российской истории. 

Характеристика событий, связанных с получением Русской церковью 

статуса автокефалии. Анализ и сравнение идей иосифлян и нестяжателей, 

высказывание о них собственного мнения. Формулирование общего 

вывода о значении и роли Русской православной церкви в решении 

ключевых задач развития русских земель во второй половине XIII —XV 

в.Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных понятий темы. Характеристика 

развития письменности и распространения грамотности в данный период. 

Составление таблицы «Русская литература во второй половине XIII — 

XV в.» на основе текста учебника. Анализ текста литературных 

произведений данного периода по поставленным вопросам. 

Высказывание мнения о культурной и исторической ценности 

произведений русской литературы второй половины XIII — XV 

в.Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение структуры презентации / сообщения. 

Подбор критериев и источников для характеристики памятников русского 

искусства второй половины XIII — начала XV в. Выступление перед 

классом с презентацией / сообщением. Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в 

будущемСистематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, 
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Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых за-

даний. Защита проектов Обобщать и систематизировать изученный 

материал 
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Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времён до 

конца XVI в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XVII-XVIII вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVII-XVIII столетий 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в 

конце XVI в. 

Объяснять смысл понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать 

оценку 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских интервентов. 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 

Показывать на исторической карте направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчении. 

Продолжить систематизацию исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное время в России» 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников ополчении. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 
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Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и 

использовать её данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса 

всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их 

для характеристики политического устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в России ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России ХVII века» 

Использовать историческую карту  для характеристики геополитического 

положения России в  XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, 

освоения Сибири.Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной культуре 

ХVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры ХVII в.  

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского 

общества, традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника, рассказы иностранцев о России 

(материалы сайта «Восточная литература»: http://www.vostlit. Info/ и др.) и 

другую информацию (в том числе по истории края). 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие 

по русскому городу ХVII в» (вариант: «Путешествие в боярскую усадьбу 

ХVII в.») 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать 

 общие черты и особенности развития России и ведущих стран Западной 

Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия ХVII в. для современного 

обще-ства. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России ХVII в. по 

образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй половины ХVII в.Характеризовать 

географическое и экономическое положение России на рубеже XVII-

XVIII вв., используя историческую карту.Начать составление 

характеристики Петра I.Давать оценку Азовским походам и Великому 

посольству.Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях и 

итогах Северной войны, используя историческую карту.Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I. 

Продолжить составление характеристики Петра IХарактеризовать 

важнейшие политические и социальные преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»).Использовать тексты исторических источников 

(отрывки из петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики 

политики власти.Продолжить составление характеристики Петра 

IОбъяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне.Характеризовать особенности 

хозяйственного механизма, сложившегося в России в период правления 

Петра I.Объяснять сущность царского указа о подушной подати и его 

последствия.Показывать на исторической карте районы народных 

движений.Характеризовать причины, участников и итоги 

восстаний.Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Характеризовать основные преобразования в сфере образования и науки, 

культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и образования.Раскрывать смысл понятия 

ассамблея и роль ассамблей в реформировании российского 

быта.Оценивать петровские преобразования в сфере образования и 

науки.Продолжить составление характеристики Петра I.Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации 

из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.).Продолжить составление 

характеристики Петра I. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Завершить составление характеристики Петра I и участвовать в её 

обсуждении. 

Давать и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности 

Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по периоду правления Петра I 

по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий в период 

дворцовых переворотов 

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. 

Называть основные направления внешней политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, о важнейших 

сражениях и об итогах войны, используя материалы сайта «Семилетняя 

война» (http:// sywcwg.narod.ru/) и другие источники ин-формации 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Давать и обосновывать оценку итогов деятельности преемников Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода дворцовых 

переворотов по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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Раскрывать сущность понятий «просвещённый абсолютизм», 

секуляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

«просвещённого абсолютизма» в России.Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её внутриполитической 

деятельности.Сопоставлять социальную политику при Петре I и 

Екатерине II.Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв 

городского населения.Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием материалов истории 

своего края).Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после 

пугачёвского восстанияХарактеризовать положение крестьян во второй 

половине XVIII в.Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е. И. Пугачёва.Раскрывать причины 

восстания, его значение и особенности Давать характеристику личности 

Е. И. Пугачёва, привлекая, наряду с учебником, материалы сайта 

«Емельян Пугачёв» (http://eme1yan.rul) и другие источники информации 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации.Сопоставлять 

экономическое развитие. страны при Петре I и Екатерине 

II.Характеризовать деятельность и значение Вольного экономического 

обществаРаскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в 

последней трети ХVIII в.Показывать на карте территории, вошедшие в 

состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах.Высказывать суждения о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность.Использовать исторические источники для 

характеристики деятельности А. В. Суворова (материалы сайта 

«Адъютант»: http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.htm и сайта «Александр 

Васильевич Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/) 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики 

Павла I.Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источниковХарактеризовать основные 

тенденции развития образования и науки.Составлять исторический 

портрет М. В. Ломоносова.Проводить поиск информации для сообщений 

о деятелях науки и образования XVIII в.Систематизировать материал о 

достижениях российской науки 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях культуры 

XVIIIвУчаствовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.»,Систематизировать материал о достижениях 

культуры.Характеризовать вклад народов России в мировую культуру 

XVIII в.Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв 

русского общества, традиции и новации XVIII в.Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя материалы 

учебника и дополнительную информацию (в том числе по истории своего 

края).Использовать материалы сайтов «Российский мемуарий  

(http://fershal. narod.ru/) и «Русские мемуары» (http://memoirs.ru/) для 

характеристики жизни отдельных слоёв русского общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения России 

в XVIII в. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России XVIII в.  и 

государств Западной Европы 

Высказывать суждения о значении наследия XVIII в. Для современного 

общества. Выполнять тестовые контрольные задания по истории России  

XVIII века по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России  с конца 

XVI века по конец XVIII века по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России  с конца 

XVI века по конец XVIII века по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Обобщать и систематизировать изученный материал 
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Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоев населения. Называть 

характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в начале XIX в. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях. Показывать на исторической 

карте территориальные приобретения России по итогам войн с Швецией, 

Турцией, Ираном. Приводить и обосновывать оценку деятельности 

М.М. Сперанского. Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 г. Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской политике в 1815-1825 гг. Называть 

либеральные и консервативные меры Александра I, возможные причины 

изменения внутриполитического курса.  

Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой 

четверти XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами).  

Использовать историческую карту для характеристики социально-

экономического развития России Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов.  

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и различия.  

Характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к 

русскому народу».  

Раскрывать причины неудачи выступления декабристов.  

Излагать оценки движения декабристов. Определять и 

аргументировать свое отношение к декабристам и оценку их 

деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществленных во второй четверти XIX в. Оценивать их 

последствия.  

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация законов, 

жандармерия.  

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I.  

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, А. Х. 

Бенкендорфа. Характеризовать социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. (в том числе в  

сравнении с западноевропейскими странами).  

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя 

историческую карту. Давать оценку деятельности Е. Ф.Канкрина. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во 

второй четверти XIX в. Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях – войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне.  

Объяснять смысл понятий и терминов мюридизм, имамат, западники, 

славяно-филы, теория официальной народности, общинный социализм.  

Характеризовать основные положения теории официальной народности.  

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и общие черты. Рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской войне, характеризовать ее итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. Объяснять 

причины поражения России в Крымской войне. Характеризовать 

достижения отечественной науки рассматриваемого периода. 

Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках 

рассматриваемого периода. Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого периода. Составлять 

описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоев русского общества, традиции и новации первой половины XIX в.  

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника и дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). 
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Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., 

предпосылки и причины отмены крепостного права.  

Называть основные положения крестьянской реформы, реформ местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения.  

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники.  

Приводить оценки характера и значения  реформы 1861 г., высказывать 

и обосновывать свою оценку.  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870-х гг., 

высказывать и обосновывать свою оценку.  

Характеризовать политическую деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию исторической карты.  

Объяснять причины промышленного подъема и трудностей в развитии 

сельского хозяйства  

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и 

либерализма.  

Характеризовать особенности российского либерализма и 

консерватизма. Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве. Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III, выделять обстоятельства, оказавшие на нее решающее 

воздействие.  

Излагать различные оценки деятельности императора Александра III, 

высказывать и аргументировать свою оценку.  

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ 

последней трети XIX в.  

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

Вышнеградского и С. Ю. Витте, внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, деятельность правительства Александра III в области 

экономики и внутренней политики.  

Характеризовать основные цели и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях.  

Показывать на карте территории, включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 

1870-е гг. Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра 

III. Раскрывать причины осложнения российско-германских отношений 

и формирования российско-французского союза.  

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в.  

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого 

периода.  

Подготовить сообщение о представителе российской науки второй 

половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-популярную литературу 

и ресурсы Интернет.  

Высказывать оценку вклада российских ученых XIX в. в мировую науку. 

Характеризовать достижения российских писателей и художников 

второй половины XIX 

Подготовить сообщение о творчестве известного писателя, художника 

или скульптора второй половины XIX в. (по выбору).  

Высказывать оценку вклада российских писателей и художников XIX в. 

в мировую культуру, российских архитекторов, композиторов, 

театральных деятелей XIX в. в мировую культуру  

Объяснять причины возрождения народных промыслов, рассказывать о 

каком-либо промысле (по выбору), привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет 
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Систематизировать и обобщать исторический материал по истории 

России XIX в.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов отечественной истории XIX в., оценки ее 

деятелей.  

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории 

XIX в.  
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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). 

Давать характеристику экономического развития России в начале XX в., 

используя информацию исторической карты. 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности России и отставания сельского хозяйства. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая II 

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в 

России начала XX в. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в 

начале XX в. 

Объяснять значение понятий социал-демократы, эсеры. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия 

Характеризовать основные направления внешней политики Николая II. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905–1907 гг. и их 

участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, 

черносотенцы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебнике, формулировать и аргументировать свою оценку 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая 

политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, 

давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной 

думы, объяснять причины различий 

Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

Раскрывать причины нового подъема революционных настроений 

накануне Первой мировой войны 
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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 начала XX в., называть выдающихся представителей культуры 

и их достижения. 

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. 

д.), давать оценку их художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале 

XX в., представлять ее в устном сообщении (презентации с 

использованием изобразительных матери¬алов) 

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 вой¬ны для 

российского общества 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

государств Западной Европы в начале ХХ в. 

Высказывать суждения о значении наследия начала ХХ в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России начала ХХ 

в. по образцу ГИА 
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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 Учредительного 

собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского 

мира 

Раскрывать причины Гражданской войны 

Характеризовать социальные и политические силы, противостоявшие 

большевикам в первый период Гражданской войны 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков на проблему создания 

профессиональной Красной Армии 

Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных 

событиях Гражданской войны.Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы борьбы). 

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

представлять ее в устном сообщении (презентации). 

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

Деникина, используя материал учебника и дополнительную информацию 

Объяснять значение понятия военный коммунизм, характеризовать 

особенности политики военного коммунизма. Характеризовать эволюцию 

политики большевиков в отношении крестьянства.  Сравнивать 

экономическую политику красных и белыхОбъяснять 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 
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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 нэпаОбъяснять, в чем заключались предпосылки 

объединения советских республик и основные варианты 

объединения.Характеризовать принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР.Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг.Давать характеристику основным 

направлениям и важнейшим событиям внешней политики Советского 

государства в 1920-е гг.Характеризовать итоги Генуэзской конференции и 

значение Рапалльского договора.Раскрывать цели, содержание и методы 

деятельности Коминтерна в 1920-е гг.Раскрывать причины, основное 

содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е 

гг.Объяснять причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной 

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

используя материал учебника и дополнительную 

информациюХарактеризовать особенности духовной жизни в 1920-е 

гг.Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 1920-е 

гг.Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

индустриализации в СССР.Рассказывать о ходе индустриализации в 

стране и своем городе, районе (привлекая материалы краеведческих 

музеев, воспоминания участников и т. д.).Сравнивать первую и вторую 

пятилетки, выявлять черты сходства и различияОбъяснять, в чем состояли 

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

коллективизации в стране и своем городе, районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания участников и т. д.).Характеризовать 

особенности колхозного строя в конце 1930-х гг.Раскрывать сущность и 

последствия политических процессов 1930-х гг.Сопоставлять, как 

оценивались итоги социально-экономического и политического развития 

СССР в 1920–1930-е гг. в Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

учебнике.Характеризовать внутриполитическую ситуацию в СССР к 

концу 1930-х гг.Характеризовать особенности духовной жизни в 1930-е 

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

различияПредставлять 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 союзовХарактеризовать направления и 

важнейшие события внешней политики Советского государства в 1930-е 

гг.Проводить анализ источников по истории международных отношений 

1930-х гг. и использовать их для характеристики позиции 

СССР.Приводить и сравнивать излагаемые в учебнике и научно-

популярной литературе оценки Мюнхенского соглашения, советско-

англо-французских переговоров и советско-германского пакта о 

ненападении, высказывать и аргументировать свою точку зрения 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду.Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и 

стран Запада в межвоенный период.Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте 1920-1930-х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1921-1939 

гг. по образцу ГИА 

11 
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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 новый порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая информацию 

исторических источников. 

Представлять биографические справки, очерки о выдающихся 

тружениках тыла. 

Подготовить сообщение об отражении событий войны в произведениях 

литературы, изобразительного искусства, музыки, кинематографа (по 

выбору) 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 

г., используя карту. 

Объяснять причины успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Тегеранской конференции 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды немцев на развал 

Советского многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов СССР в победу над Германией. 

Высказывать суждения о коллаборационизме (пособничестве оккупантам) 

и аргументировать свою точку зрения 

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

Объяснять причины победы СССР в Великой Отечественной войне и в 

войне с Японией. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 

Второй мировой войны 

Называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу над нацистской 

Германией и ее союзниками. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1941-1945 

гг. по образцу ГИА 

8 
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Объяснять причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности и нарастающих трудностей в сельском хозяйстве в 

первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (при¬влекая 

воспоминания представителей старших поколений). 

Объяснять значение понятий военно-промышленный комплекс, 

репарации, репатриация 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х 

гг. 

Приводить конкретные примеры усиления административного и 

идеологического контроля в послевоенные годы, гонений на ученых, 

деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной политике сталинского руководства 

в 1945-1953 гг. 

Раскрывать содержание понятий холодная война, желез¬ный 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 
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Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти 

Сталина, причины победы Н. С. Хрущева. Раскрывать общественный 

импульс и значение решений XX съезда на основе информации учебника 

и исторических источников. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Н. С. Хрущева, используя материал учебника и дополнительную 

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

Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению хозяйственных 

и социальных проблем в рассматриваемый период.  Обосновывать на 

конкретных примерах вывод о завершении создания к концу 1950-х – 

началу 1960-х гг. в СССР основ индустриального общества.  

Представлять биографические справки, очерки о первых советских 

космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о достоинствах и недостатках 

социально-экономической политики Н. С. Хрущева 

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя 

примеры из литературных и публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях советской науки и техники, советского 

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

произведений советской литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной 

политики Раскрывать значение выдвижения концепции мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем. 

Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, Берлинском (1961 г.) 

Карибском кризисах и их преодолении (по выбору). Характеризовать 

взаимоотношения СССР с государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира» Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран 

Запада в 1945-1964 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР в предвоенный и послевоенный периоды, в 1945-1953 и 

1953-1964 гг., выявлять черты сходства и различия.  Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте двух первых послевоенных 

десятилетий для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1945-1964 

гг. по образцу ГИА 
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Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского 

общества в середине 1960-х гг. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать ее с 

предыдущими советскими конституциями 

Излагать основные положения реформ в промышленности и сельском 

хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать оценку их результатов и 

значения. 

Объяснять причины свертывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., сравнивать ее с 

социальной политикой предшествующего периода 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960–

1980-е гг., о достижениях советских спортсменов (с использованием 

научно-популярной и справочной литературы). 

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

характеризовать творчество ее наиболее заметных представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 1960-е – 

середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, 

представителей старших поколений) 

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности в 

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

Раскрывать значение достижения военно-стратегического паритета между 

СССР и США для международных отношений. 

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в Афганистан 

в 1979 г. 
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Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, политический 

плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования политической 

системы. 

Составлять характеристику (исторический портрет) М. С. Горбачева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в Советском государстве. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики в годы 

перестройки, представлять ее в устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего 

поколения о жизни в годы перестройки; представлять их в виде устной 

или письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании экономики 

Раскрывать содержание понятия гласность, указывать отличия гласности 

от свободы слова. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Давать оценку итогов политики гласности в годы перестройки 

Характеризовать направления и ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления политики 

нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового мышления», 

высказывать и аргументировать свое суждение 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран 

Запада в 1964-1991 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР в 1964-1985 и 1985-1991 гг., выявлять черты сходства и 

различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1964-1991 гг. 

для современного общества. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985–1991 гг. 

в СССР. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1964-1991 

гг. по образцу ГИА 

5 
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Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства современников. 

Излагать основные положения экономической реформы начала 1990-х гг., 

давать оценку ее результатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия финансового кризиса 

1998 г. 

Раскрывать содержание понятий либерализация цен, приватизация, 

ваучер 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Б. Н. Ельцина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику особенностям российской конституции 1993 г., 

результатам политического развития в 1990-е гг. 

Давать характеристику и оценку явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; 

аргументировать свое мнение. 

Представлять описание известных произведений литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Рассказывать о достижениях российской науки и техники, российского 

спорта 

Систематизировать материал учебника о национальных от-ношениях в 

1990-е гг. (задачи национальной политики; причины противоречий между 

Центром и регионами; межнациональные 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. 
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Характеризовать ключевые события политической истории России в XXI 

в. 

Представлять характеристику крупнейших политических партий и 

деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников об 

экономическом и социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 

представлять их в виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны 
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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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