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Рабочая программа по истории 

7-9 классы 
 

Рабочая программа по истории для 7-9 классов составлена на основе требований  

ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки  

РФ от 17.12.2010 г. №1897), примерной программы основного общего образования по 

истории для 5-9 классов, Историко-культурного стандарта и с учетом гимназического 

компонента. При составлении рабочей программы были использованы: «Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 

(Стандарты второго поколения) и авторские программы 1) Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М. : Просвещение, 2017; 2) Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – 2-е изд, дораб. - М.: 

Просвещение, 2014 (электронная форма с сайта издательства «Просвещение»). Рабочая 

программа создана в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта разработанного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

№ Пр.-1334. В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном 

учебном плане Московской области, в образовательной программе гимназии. 

 

30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, основанная на историко-культурном стандарте (ИКС). Она 

ориентировано на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы). Данный учебный курс является первым шагом на пути создания единой концепции 

непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. В современном плюралистическом 

российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 

обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 

сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах 

обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение 

истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус 

России как демократического федеративного правового государства с республиканской 

формой правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». Наряду с Конституцией страны в основу 
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разработки единой концепции исторического образования положены Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим 

органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи 

дальнейшего развития российского демократического правового государства, 

совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи. Эти задачи 

закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе 

РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы, 

проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования. 
 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"  

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение" 

• Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"  

• История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

• История России . 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

• История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

• История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  
 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, имеют положительные 

заключения по результатам научной историко-культурной (заключение Российского 

исторического общества №РИО-Э-001 от 22.04.2015), педагогической (заключение 

Российской академии образования №498 от 20.02.2015) и общественной (заключение 

Российского книжного союза №1116 от 24.04.2015) экспертиз, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

 

 

По БУПу 68 ч, по Учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 102 ч. Курс истории изучается на базовом уровне. Согласно Учебному 

плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»: «Введение 

дополнительных часов на изучение истории (история России) (6 - 9 классы) обусловлено 

необходимостью усиления гуманитарной составляющей гимназического образования 

(Изучение проблемных тем обобщающего и концептуального характера, а также отдельных 

дискуссионных вопросов по наиболее значимым темам)». 

С целью обеспечения гимназического уровня образования и формирования цельного 

исторического мышления дополнительный час используется для изучения истории России с 

древнейших времен до конца XV века на проблемном уровне в дополнение к фактическому 

уровню, полученному учащимися в 6м классе общеобразовательной школы. Обучение в СПГ 
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ведется с 7 класса и, принимая на себя ответственность за знания учащихся по истории, для 

гимназистов в 7-9 классах проводится расширение изучения материала по истории России с 

древнейших времен.  

Дополнительный час также используется на изучение спорных проблем и их 

интерпретации. Изучаемый период истории включает ряд острых проблем, которые 

интенсивно обсуждаются в средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу 

таких проблем можно отнести:  

• норманнская теория; 

• крещение Руси; 

• борьба за власть Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного; 

• роль золотоордынского ига в истории страны; 

• специфика образования Российского централизованного государства; 

• оценка деятельности и личности Ивана IV; 

• загадка гибели царевича Дмитрия; 

• первая гражданская война в истории России; 

• присоединение Украины к России; 

• фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; 

• Модернизация Петра I 

• Специфика российского абсолютизма 

• Роль России  в геополитике XVIII века 

• Оформление дворянской империи 

• Включение России в общеевропейское культурное пространство 

• Личность в истории 

• Реформы и контрреформы XIX – начала XX века 

• Судьбы реформаторов в России 

• Восточный вопрос в международных отношениях XIX века 

• Революция и эволюция как путь исторического развития 

• XX век: от индустриального общества к обществу информационному. Проблемы 

трансформации. 

• Эволюционный и революционный путь развития России: возможность и реальность 

• Проекты государственных реформ в России в начале XX в. 

• Империализм как стадия развития капитализма 

• Теория «трех эшелонов» капиталистического развития 

• Россия как страна «второго эшелона» капиталистического развития 

• Судьбы революционной идеи в России и странах Запада в начале XX в. 

• Золотой и серебряный век российской культуры 

• Российская империя как полиэтническое и многоконфессиональное государство 

 

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или 

иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. Вместе с тем недопустимы 

крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, русофобии, 

незнании фактов или нежелании считаться с ними.  

Изменения программы также связаны с порядком изложения материала: а) блок тем по 

всемирной истории, б) блок тем по истории России Количество часов на изучение всемирной 

истории сокращено, т.к. ряд тем раскрывается через призму истории России. Данный подход 

позволяет более глубоко изучать историю России на основе проведения сравнения и 

выделения специфики, это также дает возможность построения альтернативы развития, 

организации дискуссии, создания выводов и развития мышления, а также позволяет 

избежать дублирования в изучении материала.  
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Гимназический компонент при изучении курса истории реализуется путем 

расширения изучаемого материала за счет: 

•  хорошей базовой подготовки учащихся, прошедших конкурсный отбор; 

•  кругозора и логических способностей гимназистов; 

•  использования информационных компьютерных технологий при проведении 

уроков; 

•  изучения тем по блокам; 

•  развития самостоятельного мышления учащихся; 

•  развития универсальных навыков и приемов. 

История – важный мировоззренческий предмет, при изучении которого формируется 

общественное мышление, развивается эрудиция и культура, способность к 

самостоятельности суждений, активизируется познавательная деятельность. На основе 

глубоких знаний о прошлом развиваются навыки сопоставления и аргументации, понимание 

логики исторического процесса, умение ориентироваться в сферах внутренней и внешней 

политики, в идеологии, экономике и т.д., развивается умение выделять, анализировать, 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и причины различных явлений и 

процессов. 

Одна из главных задач, которая поднимается в ходе изучения истории в гимназии – 

не просто прочитать параграф учебника, но подняться на новую, более высокую ступень 

познания и развития. Изучение истории – не пассивное запоминание фактов и их оценок, но 

умение самостоятельно разобраться в обилии сведений и мнений, установить причинно-

следственные связи между событиями, сравнить их с другими и дать оценку, учесть такой 

важный субъективный фактор истории как историческая личность. Гимназический подход к 

изучению истории предполагает отказ от узкой установки на кратковременное запоминание 

материала, для объективного освещения и понимания событий, всего исторического 

процесса нужен солидный багаж знаний, которые ученик получает не только на отдельных 

уроках истории, а в ходе всего обучения, в том числе и на других предметах. Исторический 

процесс многомерен и противоречив. Он базируется на различных социально-экономических 

условиях, захватывая миллионы людей. Следовательно, он никогда не бывает однороден. 

Поэтому на уроках истории в гимназии происходит отказ от одномерного, прямолинейного 

мышления, которое всё воспринимает исключительно либо с позитивным, либо с 

негативным знаком. Безусловно, ученик имеет право на пристрастие и субъективность, но он 

обязан, во-первых, осознавать свою субъективность, во-вторых, знать и учитывать другие 

концепции по данному вопросу, и, в-третьих, отстаивать свою позицию убедительными 

аргументами с опорой на конкретные факты, не полагаясь только на эмоции. Таким образом, 

речь идет о необходимости осмысления материала, а не его механическом заучивании. 

Данная позиция достигается за счет: 

- предварительного ознакомления с новой темой (во время проверки домашнего 

задания) 

- работа над темой всегда должна сопровождаться письменной фиксацией, 

которая дает возможность выделения главного, обобщения, построения 

причинно-следственной цепочки, а, главное, представляет наглядно результат 

мыслительной деятельности 

- в ходе изучения новой темы учащийся является активным звеном, а не 

пассивным слушателем, возникает возможность столкновения мнений 

учащихся и, таким образом, возникает необходимость вывода 

- при изучении тем блоками появляется возможность использования 

проблемных вопросов, а построение курса (всемирная история  история 

России) позволяет проводить сравнения, активизировать знания по 

предыдущему материалу и, опять-таки, подводит к необходимости вывода 
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также в гимназии имеется возможность изучения материала не по одному учебнику 

и активно использовать библиотеку СПГ.  

Одна из главных задач уроков истории в СПГ (а также всех других предметов) – 

подготовка человека мыслящего, который может использовать весь багаж знаний, вне 

зависимости от выбранной профессии за счет: 

- четкого распределения материала (математическая логика) 

- поиска причинно-следственных связей (диалектика исторического развития, 

многомерное мышление) 

- аналогия, обобщение (ассоциативное, творческое мышление) 

Повышенный уровень образования достигается за счет осмысления материала, а 

не его заучивания. 

 

Документы. 

Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 312ФЗ, вступившими в силу с 

01.09.2016; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции от 23.06.2015; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

23.06.2015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31 марта 2014 г. № 253 

• Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
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образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 20162017 учебный год»; 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области о1.07.2015 № 911ПГ; 

• Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №173 от 30.08.2016; 

• Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского»: 

• Положение об элективных курсах, принятое Педагогическим советом гимназии 

(Протокол №2 от 09.11.2012) и утвержденное директора гимназии, Приказ № 

от 12.11.2012. 

• Положение о промежуточной аттестации, утвержденное директором гимназии, 

Приказ №240 от 14.12.14. 

 

 

Цели, задачи курса 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

• личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

• приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, 

• выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 

 

Изучение истории России и всеобщей истории обеспечивает: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
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культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Предполагаемые результаты обучения и 

освоения содержания курса по истории 

 

7 класс 

 

Личностными результатами изучения истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

• осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической 

преемницы Древнерусского государства, Московского царства и Российской империи; 

 

Метапредметным результатом  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УДД)  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 
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• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие  цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи мнение, аргументы, факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России с древнейших времен до 

XVII вв. и судьбах населяющих её народов; образа жизни народов России, исторических 
событий и процессов;  • описание условий существования, основных занятий,   

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 
и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук;  
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.);  
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• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации;  
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII 

по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
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Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, 

• составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
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• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 

пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

9 класс 

 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
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• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность 

• противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; • 

формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений 

• и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
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• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; • 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического 

• строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
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• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
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Государственные нормы оценки знаний. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход по организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы, участие в дискуссии, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, умение анализировать 

явления окружающей жизни. При оценке знаний учащихся учитываются требования, 

предъявляемые при проверке их знаний в ходе ЕГЭ. 

Оценка «два» Основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. Комплекс знаний и умений, проверяемый на экзамене, 

освоен недостаточно. Освоены лишь единичные элементы содержания 

истории. Нет знания и понимания значительной или основной части 

программного материала в пределах поставленных вопросов или в 

наличии только слабо сформированные и неполные знания. Отсутствует 

умение применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на 

один вопрос) допускается более двух грубых ошибок, которые не могут 

быть исправить даже при помощи учителя. Полностью не усвоил 

материал. Ответ отсутствует. Письменная работа не выполнена или не 

сдана. 

 

Оценка «три» Усвоено основное содержание учебного материала, имеются 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не 

всегда последовательно. Отдельные умения недостаточно сформированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 

ошибки. Освоена определенная часть элементов содержания и 

проверяемых умений. В том числе – поиск информации в источнике, 

хронология событий, факты, понятия. Частично выполнены отдельные 

задания на соотнесение двух рядов информации, умение группировать 

факты. Допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дано неточное, не использованы в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допущены ошибки при их изложении. Существуют затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. Ответ дается неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но нет 

достаточного понимания отдельных положений, имеющих важное 

значение в этом тексте.  

 

Оценка «четыре Показано знание всего изученного программного материала. В 

усвоении материала присутствуют незначительные ошибки и 

недочеты, изложение недостаточно систематизировано, отдельные 

умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. Допущены незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допускается одна негрубая ошибка или 

не более двух недочетов, и учащийся может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя. Дан правильный ответ на дополнительные вопросы 

учителя. Нет достаточного навыка работы со справочной литературой, 
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учебником, первоисточниками. Допущены негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «пять» Материал усвоен в полном объеме, показано глубокое и 

полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, теорий, 

взаимосвязей, изложение логичное, последовательное, четкое, 

используется специальная терминология, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

ответом. Материал излагается литературным языком, при ответе 

учащийся не повторяет дословно текст учебника, дается правильный и 

обстоятельный ответ на дополнительные вопросы учителя. По всем 

разделам освоен весь комплекс знаний и умений, проверяемых в 

заданиях базового и повышенного уровня. Умение составить полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами. Самостоятельное и аргументированное 

проведение анализа, обобщения, подведение итогов. Умение 

проводить межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; Самостоятельное 

и рациональное использование справочные материалы, учебника, 

дополнительной литературы, первоисточников, СМИ, и других 

информационных ресурсов. Самостоятельное применение полученных 

знаний в решении проблем на творческом уровне. Допускается не 

более одного недочета, который легко исправляется по требованию 

учителя. 

 

Оценивание письменных ответов 

 

Оценка "5" - 100 -90% 

Оценка "4" - 89- 70% 

Оценка "3" - 69-45% 

Оценка "2" - 44-0% 
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Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо учитывать:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. Проблема не раскрыта или дана 

информация (факты общественной жизни и личного опыта) не в контексте задания. Работа 

не выполнена, работа не сдана. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца xv в. (42 ч) 

Введение 

Проблемы фальсификации истории. Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Даль-него Востока.Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в серединеI тысячелетия н. э.Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 
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народов.Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общ-ности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси.Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир I Святой.Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.Место и роль Руси в Европе.Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы.Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.Православная 

церковь и её роль в жизни общества.Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения.Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры.Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в.Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом 

строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов.Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации.Международные связи русских земель.Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
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Евразии. Великая Яса.Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды.Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля.Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.Золотая Орда в системе 

международных связей.Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель.Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита.Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в.Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством.Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства.Характер экономического 

развития русских земель.Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси.Расширение международных связей Московского 

государства.Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль.Повседневная жизнь и быт населения. 

Россия в XVI – XVII вв.  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов.Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
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Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дми- 

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной 

церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800.  
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Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев 

в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 
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гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 

новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 
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Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического 

и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений 

в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 
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Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О 

духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, JI. Ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 
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Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 

особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии 

о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Россия с древнейших времен до начала  XVI в. 

 

№  

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД) 

Введение 
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1.  Наша Родина — 

Россия 

Понимать возможности фальсификации истории, учиться 

анализировать данные. Доказывать, что история России яв-

ляется частью мировой истории. Использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы. Применять 

понятийный аппарат исторических знаний.  

Соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве.  

Систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников. 

Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации. 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

2.  Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной России 

Применять понятийный аппарат исторических знаний для 

раскрытия причин появления первых государств на территории 

нашей страны.  

Анализировать, сопоставлять, изучать и систематизировать 

информацию различных исторических и современных 

источников. 

Прослеживать причинно-следственные связи условий обитания 

и занятий первых жителей нашей страны. 

 Научиться характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природные условия, 

в которых они жили, их занятия; описывать жизнь и быт, 

верования славян.  

Сопоставлять сложившуюся систему управления восточных 

славян с системой управления греческого полиса.  

Систематизировать историческую информацию в форме схемы 

и таблицы. 

Анализировать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого.  

Приводить примеры взаимоотношения восточных славян с со-

седними племенами и государствами. 

3.  Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

4.  Образование первых 

государств 

5.  Восточные славяне и 

их соседи 

6.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме I  

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

7.  Первые известия о 

Руси 

Применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого.  

Устанавливать закономерности процесса превращения посел-

ков восточных славян в города.  

Прослеживать особенности развития Новгорода и Киева как 

двух центров формирования Древнерусского государства.  

Объяснять версии происхождения названия «Русь». 

Научиться соотносить даты событий отечественной истории с 

веком. 

Определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной истории. 

Указывать даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории. Показывать на исторической карте терри-

торию Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, 

походы князей.  

Характеризовать и анализировать деятельность первых русских 

князей. 

8.  Становление 

Древнерусского 

государства (Рюрик - 

Игорь) 

9.  Становление 

Древнерусского 

государства (Ольга - 

Святослав) 

10.  Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

11.  Русское государство 

при  Ярославе 

Мудром 

12.   Русь при 

наследниках 
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Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Систематизировать материал о деятельности первых русских 

князей на основе учебника и отрывков из «Повести временных 

лет». 

Научиться объяснять причины возникновения новой христиан-

ской религии. 

Изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников.  

Применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

 Соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве.  

Научиться объяснять предпосылки расцвета государства.  

Овладеть целостными представлениями о политическом строе 

Древней Руси, внутренней и внешней политике русских князей 

в конце X - первой половине XII в. 

 Объяснять социальную сущность Русской Правды.  

Научиться на основе текста учебника, исторической карты и 

мультимедийной презентации выделять истоки и особенности 

древнерусской культуры.  

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийский 

собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески, мозаики и иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства 

Актуализировать и обобщать знания по истории Древней Руси. 

 Соотносить события истории Древней Руси по хроно-

логическому признаку. 

Применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия условий 

существования, основных занятий, образа жизни жителей 

Древней Руси.  

Прослеживать причинно-следственные связи для раскрытия 

существенных признаков культуры Древней Руси. 

13.  Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси 

14.  Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси 

15.  Повседневная жизнь 

населения 

16.  Место и роль Руси в 

Европе. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме II 

17.  Урок истории и 

культуры родного 

края в древности 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

18.  Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Объяснять причины княжеских междоусобиц. 

Характеризовать на основе текста, документа и рисунка 

внутреннюю и внешнюю политику Владимира Мономаха.  

Анализировать «Поучение» Владимира Мономаха. 

Применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы историчес-кого анализа для раскрытия сущности и 

роли личности в истории (Владимир Мономах). 

 Характеризовать положение отдельных групп населения 

Древней Руси. 

Прослеживать причинно-следственные связи.  

Овладевать целостными представлениями об историческом 

пути Руси на этапе феодальной раздробленности как 

необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества. 

 Соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве. 

Объяснять социально-экономические причины раздроб-

ленности. 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

19.  Владимиро-

Суздальское 

княжество 

20.  Новгородская 

республика 

21.  Южные и юго-

западные русские 

княжества 

22.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме III 
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Выделять последствия раздробленности. 

Характеризовать особенности в географическом положении, 

хозяйстве, политическом строе, культурном развитии 

политических центров Руси.  

 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

23.  Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Овладевать целостными представлениями об историческом 

пути монгольского народа при помощи исследования мате-

риалов, свидетельствующих о походах монгольских 

завоевателей (историческая карта, отрывки из летописей, 

произведения древнерусской культуры), сопоставлять и обоб-

щать имеющиеся в них сведения.  

Прослеживать причинно-следственные связи, выделяя 

особенности Монгольского государства. 

Овладевать знаниями об основных этапах развития Руси на 

основе информации учебника, отрывков из летописей, чтения 

исторической карты и картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

 Объяснять историческое значение побед над немецкими и 

шведским рыцарями.  

Выявлять закономерности в развитии Руси. 

 Объяснять сущность и последствия ордынского ига.  

Систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность.  

Читать историческую карту и ориентироваться в ней.  

Объяснять политическое устройство Литовско-Русского 

государства и религиозную политику его первых князей, ис-

пользуя текст учебника и историческую карту.  

Систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников для определения значения присоеди-

нения русских земель к Литве.  

Объяснять предпосылки и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве.  

Изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников. 

Объяснять причины усиления Московского княжества. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. Составлять рассказ о Куликовской битве на основе 

текста учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы и исторической карты. Читать историческую карту 

и ориентироваться в ней 

24.  Батыево нашествие 

на Русь 

25.  Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и Западом 

26.  Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

27.  Литовское 

государство и Русь 

28.  Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

29.  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

30.  Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII — XIV в. 

31.  Родной край в 

истории и культуре 

Руси 

32.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме IV 

Тема V. Формирование единого Русского государства 

33.   Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

Научиться овладевать целостными представлениями об 

историческом пути Руси в конце XIV - середине XV в. как 

необходимой основой для миропонимания и познания истории 

собственной страны.  

Объяснять причины новой усобицы между князьями и влияние 

ее на процесс объединения русских земель.  
34.  Московское 

княжество в первой 
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половине XV в. Изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников дня характеристики 

изменений, происходивших в отношениях Руси с Литвой и 

Золотой Ордой и их последствиях. 

Соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве.  

Систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников. 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чем состояло их 

значение, оценивать их достоинства. 

 Характеризовать основные жанры религиозной и светской 

литературы, существовавшей в Московской Руси в XVI в.  

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе 

иллюстративного материала учебника, художественных 

альбомов, материалов Интернета. 

Объяснять значение памятников. 

Применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для описания жизни и быта 

различных слоев населения Русского государства изучаемого 

периода, исследования особенностей древнерусской одежды. 

Сопоставлять жизнь и быт горожан и жителей сел, используя 

информацию из источников 

35.  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

36.  Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

37.  Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

38.  Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

39.   Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

40.  Урок истории и 

культуры родного 

края или 

повторительно-

обобщающий урок 

по теме V  

41.  Итоговое обобщение 

Древнерусское 

государство 

42.  Итоговое 

обобщение. Русь в 

XII – сер. XV вв. 

 

 

Россия в XVI–XVII вв. 

№  Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в XVI в. 

1.  Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

 Предметные: Научатся определять термины: каравелла, 

«зона рискованного земледелия», казачество, озимые, 

политика, реформа, слобода, ярмарка, яровые, крепостное 

право, самодержавие, Боярская дума, уезд, волость, стан, 

кормление, местничество, дворяне, помещики, наместник, 

приказы, Судебник, пожилое. 

Получат возможность научиться: Показывать на карте 

морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. Рассказывать о 

2.  Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 
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3.  Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

значении великих географических открытий; давать 

характеристику политическому устройству Московского 

государства, самостоятельно проводить исторические 

параллели между политическими процессами и изменениями, 

происходившими в системе землевладения.  

Метапредметные УУД: 

регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль; познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера; 

коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспехаучебной деятельности. 

4.  Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

5.  Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

Предметные: Научатся определять термины: ясак, Ливонский 

орден Получат возможность научиться: анализировать 

причины побед и поражений Ивана Грозного во внешней 

политике. 

Метапредметные УУД:  

регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль; 

познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера; 

коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

6.  Начало правления 

Ивана IV.  

Предметные: Научатся определять термины: венчание, 

Избранная Рада, приказы, стрельцы, дворяне, Уложение. 

Получат возможность научиться: давать характеристику 

первому этапу царствования Ивана Грозного, называть 

положительные стороны реформ и находить недостатки 

государственного управления. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий; 

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы  

коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

7.  Реформы Избранной 

рады 

8.  Государства 

Поволжья и 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть главные 
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Северного 

Причерноморья в 

середине XVI в. 

события, основные достижения истории и культуры; 

характеризовать причины 

успехов Руси в Поволжье и Сибири и неудачи в Ливонской 

войне. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

9.  Государства Сибири 

в середине XVI в. 

10.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

Предметные: Научатся определять термины: засечные черты, 

ясак. Получат возможность научиться называть главные 

события, связанные с расширением российского государства. 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака. Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири 

и неудачи в Ливонской войне. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

11.  Ливонская война 

12.  Российское 

общество XVI в.: 

«служилые»  

Предметные: Научатся определять термины: гости, 

заповедные лета, урочные лета, посад, тягло, «Государев 

родословец». Получат возможность научиться: 

анализировать причины поворота к опричной политике, давать 

собственную оценку 

опричнине, подводить общие итоги царствования Ивана 

Грозного. Рассказывать о нравах и быте русского общества 

используя информацию из источников. Перемены в жизни 

крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

13.  Российское 

общество XVI в.: 

«тяглые» 

14.  Опричнина Предметные: Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, заповедные лета. Получат возможность научиться: 15.  Опричнина: итоги 
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царствования Ивана 

IV 

анализировать причины поворота к опричной политике, давать 

собственную оценку опричнине, подводить общие итоги 

царствования Ивана Грозного. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем; 

коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

16.  Россия в конце XVI 

в. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении 

российской государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Объяснять значение выражения «Москва-Третий 

Рим». Проводить оценки роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. 

17.  Церковь и 

государство в XVI в. 

18.  Культура  народов 

России в XVI в. 

Предметные: Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой, административные здания, кафтан, 

полати, харчевня. Научатся называть самые значительные 

памятники архитектуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных источников. Получат 

возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и 

публицистической литературы XIV-XVI вв., проводить 

параллели между развитием русской литературы и 

предшествующими историческими событиями; давать общую 

характеристику русской архитектуры 

XIV-XVI вв.; давать характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей». 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

19.  Повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

20.  Повторительно-

обобщающий урок. 

Россия в первой 

половине XVIв. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

21.  Повторительно-

обобщающий урок. 

Россия во второй 

половине XVIв. 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 

22.  Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — начале 

XVII в. 

Систематизировать знания по курсу. Излагать суждения по 

темам. 

Обосновывать мнения по проблемам тем. Применять знания 

при выполнении различных заданий. 

23.  Смута в Российском 

Государстве: 

Б.Годунов. 

Лжедмитрий I 

Предметные: Научаться определять термины: «заповедные 

лета», сыск, 

Земский Собор, смута, казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор. 

Получат возможность научиться анализировать исторические 

документы, давать оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова; выстраивать хронологию смуты, анализировать 

причины восстания Болотникова, давать оценку его итогам. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и котроле способа решения; 

познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера; 

коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД: Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние. 

24.  Смута в Российском 

Государстве: 

В.Шуйский. 

Лжедмитрий II 

25.  Смута в Российском 

Государстве: 

иностранная 

интервенция 

26.  Окончание Смутного 

времени 

Предметные: Научаться определять термины: семибоярщина, 

ополчение, 

Земский собор. Получат возможность научиться 

анализировать обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия 

II, давать собственную оценку 

роли церкви в освободительном движении, определять 

особенности Земского собора 1613 г. 

Метапредметные УУД: 
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регулятивные: ставят учебные задачи на основе изученного 

материала, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; познавательные: структурируют знания, 

самостоятельно выделяют и формулируют цели, осуществляют 

поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; 

коммуникативные: во взаимодействии с партнером допускают 

возможность различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

их собственной, договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные УУД: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, выражают положительное отношение к процессу 

познания, осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

27.  Экономическое 

развитие России в 

XVIIв. 

Предметные: Научиться определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, таможенные пошлины. Получат 

возможность научиться на основе карты «Экономика 

России 17 в.» давать общую характеристику экономического 

развития России в рассматриваемый период, анализировать 

исторические документы с целью извлечения полезной 

информации, характеризовать особенности развития экономики 

в рассматриваемый период. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения поставленной 

задачи, составляют план и алгоритм действий; 

познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

сопоставляют характеристики объектов по одному (нескольким 

признакам), выявляют сходство и различия объектов; 

коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Личностные УУД: Проявляют учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой задачи, 

мотивируют свои действия; 

выражают готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

28.  Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Предметные: Научиться определять термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость Получат 

возможность научиться характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника; предлагать 

собственные версии причин падения роли Земских соборов, 

анализировать содержание некоторых положений Соборного 

уложения и давать им собственную оценку. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

оценивать свою работу на уроке; анализировать эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) 



35 

 

деятельности на уроке; 

познавательные: апробируют собственные нестандартные 

способы решения учебных задач; 

коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Личностные УУД: Мотивируют свои действия, выражают 

готовность в любой ситуации поступать в соответствии с 

правилами поведения 

29.  Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Предметные: Научиться определять термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и черносошные крестьяне, 

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

казаки. Получат возможность научиться анализировать 

причины изменений в социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии духовного сословия; извлекать 

полезную информацию из исторического источника. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: ставят учебные задачи на основании изученного 

материала; учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль; 

познавательные: устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; выполняют учебные задачи, 

не имеющие однозначного решения; 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

Личностные УУД: Проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии успешной деятельности всего 

коллектива. 

30.  Народные движения 

в XVII в. Соляной и 

медный бунты. 

Предметные: Научиться определять термины: бунташный 

век, Соловецкое 

сидение, крестьянская война. Получат возможность 

научиться сравнивать социальные движения 16 и 17 веков; 

опираясь на карту, излагать основные 

этапы и события Крестьянской войны под руководством С. 

Разина, давать собственную оценку личности С. Разина, писать 

эссе на одну из выбранных тем. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: планируют решение учебной задачи; 

анализируют собственную работу; соотносят план и 

совершенные операции, выделяют этапы и оценивают меру 

освоения каждого; 

познавательные: выявляют особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения; 

коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре; устанавливают и соблюдают 

очередность действий, сравнивают полученные результаты, 

выслушивают партнера, корректно указывают на ошибки. 

Личностные УУД: 

Ищут свою позицию в многообразии общественных и 

31.  Восстание Степана 

Разина 
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мировоззренческих позиций; эстетических и культурных 

предпочтений 

32.  Россия в системе 

международных 

отношений 

Предметные: Научиться определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло. Получат 

возможность научиться определять основные направления 

внешней политики; на основании работы с картой 

определять действия русских и украинских войск в ходе 

русско-польской войны; давать собственные оценочные 

суждения эффективности внешней политики; самостоятельно 

определять значение освоения Сибири. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию; 

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач 

коммуникативные: сотрудничают с товарищами при решении 

заданий в паре; устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают полученные результаты, выслушивают 

партнера, корректно указывают на ошибки. 

Личностные УУД: Проявляют учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой задачи. 

33.  Россия и страны 

исламского мира 

34.  «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

Предметные: Научиться определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол, протопоп. Получат возможность 

научиться извлекать информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни российского общества, 

давать оценку церковной реформе, объяснять причины раскола; 

высказывать предположение о возможных путях избегания или 

преодоления церковного раскола. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: ставят учебные задачи на основании изученного 

материала, прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

познавательные: овладевают целостными представлениями об 

историческом пути человечества; привлекают дополнительную 

информацию для решения учебной задачи; 

коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают возможность существования иных точек зрения; 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Личностные УУД: Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций; проявляют заинтересованность в 

решении проблемных заданий. Знать особенности быта 

различных категорий населения. 

35.  Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

36.  Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

Предметные: Научиться определять термины: абориген, 

аманат, острог. Получат возможность научиться: работать с 

исторической картой, привлекая знания по географии, 

выделять причины и последствия событий, оценивать силы 

сторон в международных конфликтах 

37.  Культура народов 

России в XVII в. 

Предметные: Научиться определять термины: парсуна, 

изразцы, сатирические повести, нарышкинское барокко, парча, 
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38.  Народы России в 

XVII в. 

тафта, овчина. Получат возможность научиться сравнивать 

европейское образование данного периода с российским 

образованием, давать собственные оценки; характеризовать 

специфику русского книгопечатания; ориентироваться в 

жанрах русской литературы 17 в.; отличать архитектурные 

стили изучаемой эпохи; 

определять отличия в быту разных социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действий в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий при решении 

учебной задачи; 

коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии в 

решении коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания, 

предлагают помощь и сотрудничество); адекватно относятся к 

ценностям других народов; имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство как на значимую 

сферу жизни общества; ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; эстетических и 

культурных предпочтений. 

39.  Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья в XVII в. 

40.  Повседневная жизнь 

народов Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

41.  Повторительно-

обобщающий урок. 

Россия в первой 

половине XVIIв. 

Предметные: Научиться определять термины, изученные в 

теме. Получат возможность научиться называть основные 

даты, события, достижения данного периода, работать с 

документами, показывать значимые события на карте. 

Метапредметные УУД: 

регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию; 

познавательные: самостоятельно определяют и формулирую 

познавательную цель; используют общие приемы решения 

задач; 

коммуникативные: сотрудничают с товарищами при решении 

заданий в паре; устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают полученные результаты, выслушивают 

партнера, корректно указывают на ошибки. 

Личностные УУД: Проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии успешной деятельности всего 

коллектива. 

42.  Повторительно-

обобщающий урок. 

Россия во второй 

половине XVIIв. 

 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800.   

№  Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

1  Введение. Работать со справочным и методическим аппаратом учебника; объяснять 
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Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

значение понятий: Новое время, Новая история, колония, метрополия, 
конкиста, 
Определять причины Великих географических открытий и оценивать 

значение этих открытий; 

Систематизировать исторический материал;  

Оценивать деятельность исторических личностей изучаемой эпохи, 

работать с картой, использовать ее при устном ответе;  

Описывать путешествия Колумба и Магеллана, определять их значение для 

развития науки и торговли. 

2  Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

3  Усиление 

королевской власти 

в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Объяснять значение понятий: форма правления,  национальное государ-

ство, парламент, мировой судья, регент, меркантилизм, мануфактура, 
капитал, биржа, капитализм; 
Характеризовать особенности абсолютизма как формы правления;  

Сравнивать развитие Англии и Франции, их политическую систему, методы 

управления;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий; 

Применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого.  

4  Дух 

предпринимательств

а преобразует 

экономику 

5  Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь 

Объяснять значение понятий: огораживание, джентри; 
Характеризовать тенденции развития экономики Европы в XVI— XVII вв., 

основные черты зарождающегося буржуазного общества;  

Оценивать значение предпринимательской деятельности в развитии 

экономики;  

Описывать основные признаки предприятий нового типа — мануфактур; 

Оценивать значение мировой торговли в развитии экономики и финансов 

выявлять основные черты зарождающегося буржуазного общества; 

Характеризовать структуру европейского общества и жизнь европейцев в 

XVI—XVII вв.;  

Выявлять тенденции в развитии европейского общества в раннее Новое 

время;  

Описывать основные проблемы, с которыми сталкивалось европейское 

общество в период раннего Нового времени, нравственные ценности. 

6  Великие гуманисты 

Европы 

Работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию;  

Характеризовать особенности интеллектуальной жизни Европы в XVI—

XVII вв.;  

Объяснять значение понятий: Возрождение, утопия, гуманизм;  

Описывать мировоззренческие установки раннего Нового времени;  

Оценивать значение философских идей изучаемой эпохи; 

Раскрывать характерные, существенные черты представлений о мире и 

общественных ценностях;  

Характеризовать основные направления научной мысли Европы в XVI—

XVII вв.;  

Определять причины рождения новой европейской науки, усиления 

интереса человека к окружающему миру в начале Нового времени;  

Сравнивать различные методы познания мира; давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; описывать трудности в 

деятельности ученых раннего Нового времени. 

7  Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

8  Рождение новой 

Европейской науки 

9  Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление христи-

анства 

Объяснять значение понятий: Реформация, лютеранин, протестант, 
пастор, Контрреформация, кальвинизм, гугенот, гарант, месса, эдикт. 
 Характеризовать основные положения лютеранства и кальвинизма;  

Определять причины Реформации; оценивать роль Мартина Лютера в исто-

рии;  

Сравнивать цели различных слоев населения, участвовавших в борьбе за 

реформу церкви; Давать развернутые характеристики исторических 

персоналий;  

Работать с картой, использовать ее при устном ответе; 

Определять причины сопротивления реформам со стороны духовенства;  

10  Распространение 

Реформации в 

Европе. Контрре-

формация 

11  Королевская власть 



39 

 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

Сравнивать различные идеологические учения на примере идей кальви-

низма и положений ордена иезуитов;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий;  

Характеризовать изменения в сфере сознания, произошедшие в XVI—XVII 

вв. в Европе. 

Характеризовать особенности Реформации в Англии; определять причины 

превращения Англии в сильную морскую державу;  

Сравнивать различные идеологические институты на примере устройства 

англиканской и кальвинистской церкви;  

Характеризовать особенности религиозных войн во Франции XVI—XVII 

вв., описывать их основные события;  

Определять причины укрепления абсолютной монархии во Франции; 

Определять задачи внутренней и внешней политики европейских 

государств, их влияние на историческое развитие Европы и мира;  

давать сравнительную характеристику идей гуманизма и Реформации;  

Оценивать деятельность исторических личностей в данную эпоху;  

Объяснять изученные положения на конкретных примерах; определять 

степень усвоения изученного материала. 

12  Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной мо-

нархии во Франции 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения в XVI—XVIII вв. 

13  Освободительная 

война в Нидерландах 

Объяснять значение понятий: революция, уния, террор, гёзы;  
Характеризовать причины и следствия освободительной войны в Нидерлан-

дах;  

Описывать процесс образования Голландии;  

Сравнивать ход Реформации в разных странах;  

Оценивать деятельность исторических личностей периода освободительной 

войны в Нидерландах, описывать нравственные ценности, которыми они 

руководствовались. 

14  Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

Объяснять значение понятий: парламентская монархия, Долгий 

парламент, диггеры, левеллеры, протекторат, виги, тори; 
Характеризовать основные причины английской революции, ее 

последствия;  

Определять основные события революции в Англии, ее движущие силы;  

Оценивать деятельность исторических личностей периода революции в 

Англии;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий;  

Выделять причины победы революции в Англии 

Раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития Англии в XVII в.;  

Характеризовать основные этапы пути к парламентской монархии в Англии;  

Определять причины «Славной революции», ее движущие силы;  

Сравнивать различные социальные течения в Англии XVII в., определять их 

цели и задачи,  оценивать деятельность исторических личностей периода 

революции в Англии. 

15  Путь к 

парламентской 

монархии 

16  Международные 

отношения в XVI—

XVIII вв. 

Использовать, историческую карту как источник информации об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий;  

Характеризовать основные события международной политики 
XVI— XVIII вв.; оценивать значение заключенных мирных договоров, 

изменившуюся расстановку сил в мировой политике; определять роль 

России в европейских событиях XVIII вв.;  

Сравнивать различные подходы во внешней политике европейских 

государств;  

Оценивать деятельность исторических личностей изучаемой эпохи. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

17  Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Объяснять значение понятий: Просвещение, естественные права 

человека, разделение властей;  
Характеризовать особенности интеллектуальной жизни Европы в XVIII в.;  

определять мировоззренческие установки и описывать гуманистические 

идеалы эпохи Просвещения;  

Сравнивать различные методы познания мира;  

Раскрывать характерные и существенные черты художественной культуры 
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Нового времени;  

Характеризовать основные направления искусства XVIII в.;  

Определять влияние идей просветителей на творцов художественной 

культуры данной эпохи. 

18  На пути к 

индустриальной эре 

Объяснять значение понятий: аграрная революция, промышленный 

переворот, фабрика. Характеризовать основные этапы аграрной 

революции и промышленного переворота в Англии;  

Определять причины промышленного переворота, роста продуктивности 

сельского хозяйства и оценивать их последствия;  

Выявлять закономерности перехода от мануфактурного производства к 

фабрично-заводскому. 

19  Английские колонии 

в Северной Америке 

Объяснять значение понятий: законтрактованные слуги, колониальные 
ассамблеи, губернатор; принцип народного суверенитета, патриоты, 

лоялисты. 
Характеризовать особенности идеологии американского общества, процесс 

формирования североамериканской нации;  

Описывать состав колонистов, особенности развития колоний, причины, 

которые привели к началу борьбы колонистов за свою независимость;  

Оценивать хозяйственную жизнь и управление колониями;  

Сравнивать различные методы управления; 

Характеризовать основные этапы Войны за независимость, определять 

расстановку сил накануне и во время войны, причины, которые привели к 

началу военных действий, ее значение и итоги;  

Описывать принципы, лежащие в основе Декларации независимости США и 

Конституции, оценивать значение этих документов;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий. 

20  Война за 

независимость. 

Создание США 

21  Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Французской 

революции 

Объяснять значение понятий: третье сословие, старый порядок, декрет, 

санкюлот, якобинцы, жирондисты, террор, диктатура,  тер-

мидорианцы, правовое государство, Директория. 
Характеризовать первые мероприятия Французской революции;  

Определять противоречия в развитии Франции, их влияние на экономику 

страны; Описывать уклад французского общества в конце XVIII в.;  

Выявлять причины кризиса абсолютизма;  

Сравнивать развитие промышленности и торговли в разных странах;  

Оценивать деятельность исторических личностей периода революции во 

Франции; 

Характеризовать события, которые привели к переходу от монархии к 

установлению республики;  

Описывать основные этапы французской революции;  

Определять сущность якобинской диктатуры;  

Характеризовать события последнего этапа Французской революции;  

Оценивать значение Великой французской революции, ее роль в истории;  

Выявлять причины раскола среди якобинцев;  

сравнивать идеи различных политических деятелей;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий. 

Определять задачи внутренней и внешней политики европейских государств 

и США в XVII-XVIII вв., их влияние на историческое развитие Европу и 

мира;  

Давать сравнительную характеристику революций второй половины XVIII 

в., деятельности исторических личностей в эпоху Просвещения;  

Объяснять изученные положения на конкретных примерах;  

Определять степень усвоения изученного материала. 

22  От монархии к 

республике 

23  От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

24  Повторение и 

обобщение по теме 

«Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований» 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

25  Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Характеризовать основные черты традиционных восточных обществ;  

Описывать сословный строй традиционных восточных обществ, религии 

Востока; Сравнивать развитие стран Запада и Востока;  

Оценивать различные философские и религиозные направления;  

Характеризовать нравственные ценности, которыми руководствовались 

жители традиционных обществ. 

Характеризовать процессы, проходившие в традиционных восточных 
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26  Государства 

Востока. Начало 

европейской колони-

зации 

обществах в начале Нового времени;  

Описывать начальный этап европейской колонизации стран Азии;  

Оценивать особенности исторического развития стран Востока;  

Сравнивать развитие Индии, Китая и Японии;  

Оценивать значение «закрытия» Китая и Японии;  

Давать развернутые характеристики исторических персоналий. 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Для учащихся 

Обязательные 

1) Арсентьев Н. М., Данилов А.А., Курукин И. В. История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016;  

2) Юдовская А. Я., Баранов П. А. Новая история, 1500-1800 М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительные 

1. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России Базовый уровень. 

10 класс. / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: Дрофа. 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России 

(профильный уровень). / Под ред. А.Н. Сахарова – М: Просвещение. 

3. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. История нового времени. – М: Дрофа 

4. XVI век. Сотворение России // Родина. – 2004. №12 

5. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю. Г. Алексеев. — Новосибирск, 1991 

6. Древняя Русь. IХ—ХIII в. // Родина. — 2002. — № 11—12. 

7. Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, 

А. Л. Хорошкевич. — М., 1982. 

8. Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамpин. — М., 

1994.  

9. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций / 

В. О. Ключевский. — М., 1993.  

10. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989. 

11. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / 

Н. И. Костомаров. — М., 1990. — Т. 1. 

12. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание).  

13. Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. – М., 2003 

14. СанктПетербургу 300 лет // Родина. — 2003. — № 1.  

15. Смута в России. XVII век // Родина. — 2005. — № 11.  

16. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 18 т. / 

С. М. Соловьев. — М., 1988—1995.  

17. Средневековая Русь. Ч. 1 // Родина. — 2003. — № 11.  

18. Средневековая Русь. Ч. 2 // Родина. — 2003. — № 12. 

19. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 1991. 

20. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1975 

 

2. Для учителя 

1. Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: закат боярской республики в Новгороде / 

Ю. Г. Алексеев. — Л., 1991. 

2. Анисимов Е. В. Петр I: рождение империи / Е. В. Анисимов // Вопросы 

истории. — 1989. — № 7. 

3. Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: История. Историк. 

Документ / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994. 

4. Альдебер Ж., Бендер Й. и др. История Европы. М., 1996 

5. Березовая Л. Г. Практикум по истории русской культуры X—XX вв. / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — М., 2002. 

6. Блок М. Апология истории / М. Блок. — М., 1986. 
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7. Брикнер А. Г. История Павла I / А. Г. Брикнер. — М., 2004. 

8. Виппер Р.Ю., Реверсов И.П., Трачевский А.С. История нового времени. М., 

1995 

9. Волкова И. В. Феномен дворцовых переворотов в политической истории 

России XVII—XX вв. / И. В. Волкова, И. В. Курукин // Вопросы истории. — 1995. — № 5—6. 

10. Веряскина О.Г. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

Олимпиады: школьные и муниципальные этапы. 68, 10 классы. – Ростов н/Д.: Легион, 2009 

11. Введение христианства на Руси. – М., 1987 

12. Горский А. Д. Очерки экономического положения крестьян СевероВосточной 

Руси XIV—XV вв. / А. Д. Горский. — М., 1960. 

13. Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории / 

Л. Н. Гумилев. — М., 1992. 

14. Дьяков В. Обвал. Как исчезла с карты Речь Посполитая / В. Дьяков // 

Родина. — 1994. — № 12. 

15. Дьякова Н. А. Границы России в XVII—XX вв. / Н. А. Дьякова, 

М. А. Чепелкин. — М., 1995. 

16. Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / 

А. А. Зимин. — М., 1991. 

17. Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий / А. А. Зимин. — М., 1982 

18. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. — М., 1991. 

19. Каргалов В.В. Монголотатарское нашествие на Русь: XIII век. – М., 1966 

20. Каргалов В. В. Конец ордынского ига / В. В. Каргалов. — М., 1980. 

21. Кириллов В. В. Курс истории России XVI—XX вв. / В. В. Кириллов. — М., 

1998. 

22. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989.  

23. Кобрин В. Б. Смута / В. Б. Кобрин // Родина. — 1991. — № 3.  

24. Корнилов А. А. Курс истории России XIX в. / А. А. Корнилов. — М., 1993.  

25. Кучкин В. А. Русь под владычеством Золотой Орды / В. А. Кучкин // 

Преподавание истории в школе. — 1993. — № 3. 

26. Культура России: IXXX вв.: учебное пособие. – М., 1996 

27.  Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. / Д. С. Лихачев. — М., 1987  

28. Макаров Н. А. Русь. Век тринадцатый / Н. А. Макаров // Родина. — 2003. — 

№ 11.  

29. Молчанов Я.Я. Дипломатия Петра Первого. – М., 1984 

30. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры / П. Н. Милюков. — М., 

1992.  

31. Павленко Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. — М., 1996. 

32. Павленко Н. И. Петр Великий. – М., 1990 

33. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1988 

34.  Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 1999. — (Серия ЖЗЛ).  

35. Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики 

России 1648—2005 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова. — М., 2006.  

36. Россия и Турция: 500 лет соседства // Родина. — 1998 — № 5—6.  

37. Сахаров А. М. Города СевероВосточной Руси XIV—XV вв. / А. М. Сахаров. — 

М., 1959. 

38. Седов В. В. Великое переселение / В. В. Седов // Родина. — 2001. — № 1—2. 

39. Седов В. В. У истоков Вистулы / В. В. Седов // Родина. — 2001. — № 1—2. 

40. Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 1983.  

41. Славянский мир // Родина. — 2001. — № 1—2.  

42. Хрестоматия по истории России / сост. А. С. Орлов [и др.]. — М., 2001. 

43. Хрестоматия по истории России. В 4 т. / сост. И. В. Бабич [и др.]. Т. 1. С 

древнейших времен до XVII в. — М., 1994. Т. 2. XVII — начало XVIII в. — М., 1995. 

44. Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки участников и современников. — М., 

1990. 

45. Энциклопедический словарь. Российская цивилизация. Этнокультурные и 

духовные аспекты. — М., 2001 
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Электронные пособия 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. Военная энциклопедия. ИДДК 

3. Всеобщая история. Новое время 

4. Династия Романовых. Историческая энциклопедия. «Интерактивный мир» 

5. Дипломатический словарь. Библиотека словарей. 

6. Егер О. Всемирная история. ИДДК. 

7. История России. Монографии. «DirectМЕДИА» 

8. История Отечества. 8821801. Современный гуманитарный университет 

9. Исторический словарь российских государей, царей, императоров и 

императриц. Библиотека словарей 

10. Историческая энциклопедия. «DirectМЕДИА» 

11. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. 

Аудиоучебник 

12. Энциклопедия истории России. 8621917. «Интерактивный мир» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/  

3. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru/ 

4. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/  

5. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. Большой энциклопедический и исторический словари онлайн 

http://www.edic.ru/ 

7. Электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru/ 

8. Электронная версия журнала «Родина» http://www.istrodina.com/ 

9. Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ 

10. Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru/ 

11. Великая империя http://imperiya.net/ 

12. Подборка исторических ресурсов на сервере издательства «КлиоСофт» 

http://www.history.ru/ 

13. «History Net/Интернет для историков» http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm 

14. Проект «Хронос» http://www.hrono.info/ 

15. «Я помню» http://iremember.ru/ 

16. Интернетпроект «1812 год» http://www.museum.ru/1812/ 

17. Старые газеты http://www.oldgazette.ru/ 

18. Картинная галерея Александра Петрова http://petrovgallery.ru/ 

19. Русская история в зеркале изобразительного искусства http://history.sgu.ru/ 

20. Российская империя в фотографиях http://allphoto.ru/empire/ 

21. Победа. 19411945 http://victory.rusarchives.ru/ 

22. История нашей страны http://istrorijarossii.narod.ru/ 

23. Historic.Ru http://historic.ru/ 

24. Солдат.ru http://www.soldat.ru/ 

25. Электронный вариант журнала «Новая и новейшая история» 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер Philips (№KI630968) (монитор)  1 

2. Системный блок (№01630068) 1 

3. Телевизор Samsung Smart TV (KI630920) 1 

4. Аудиоколонки №01630101 2 
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