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 1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и задачи учебного   предмета с учетом специфики учебного   предмета, 

курса. 

2.Планируемые результаты освоения программы конкретного учебного предмета, курса: 

2.1 Личностные; 

2.2 Метапредметные; 

2.3 Предметные результаты. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

5. Контроль уровня достижения планируемых результатов (приложение) 

6. Календарно-тематическое планирование (приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  КЛАСС 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Образовательной программы основного общего образования  

 

 

Роль и место 

дисциплины 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных  

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Рабочая   программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29.12.2012 г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

(п.18.2.2);  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



Рабочая программа  для 11 класса ориентирована на использование  следующих  учебников:  
О. Н. Журавлёвой, Т. И. Пашковой (I часть), С. Н. Рудника, О. Н. Журавлёвой, Д. В. Кузина (II часть) Базовый и 

углублённый уровни М. «Просвещения» 2021г. 
 А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова  часть 1 «С древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый 

уровни». 10—11 классы «Русское слово» 2021г. 
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

В рабочей программе учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической системе на ступени 

основного общего образования; анализ результатов ВПР, ВСОКО по истории. 

Цели 

изучения 

истории в 11-

х классах 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  



 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Место 

истории в 

учебном 

плане 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы с древнейших времён до конца XIX века. истории и истории 

России  и изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного, в 11 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный курс «История» в 11- х классах включает в себя Историю России и  Историю с древнейших времён до конца XIX 

века . Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. Обучение проводится синхронно, поскольку 

события мировой и отечественной истории связанны друг с другом тесным образом. 

 

Планируемые 

результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 

взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 



 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, 

событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета «История» с концентрической системы обучения в 

линейно-хронологическую образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО) строиться исходя из следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 



(в ред. приказов Министерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт 

Российского исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon); 

Используемый УМК: О. Н. Журавлёвой, Т. И. Пашковой (I часть), С. Н. Рудника, О. Н. Журавлёвой, Д. В. Кузина (II часть) Базовый 

и углублённый уровни М. «Просвещения» 2021г. 
 А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова  часть 1 «С древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни». 

10—11 классы «Русское слово» 2021г. 

 

1. Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

 

С древнейших времён до конца XIX века.    ( 11 класс) 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события с древнейших времён 

до конца XIX века как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории с 

 устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

http://fgosreestr.ru/
http://rushistory.org/images/documents/kon


древнейших времён до конца XIX века ; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории с древнейших времён до конца XIX века; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств с древнейших времён до конца XIX века, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории с 

древнейших времён до конца XIX века;  

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

других странах с древнейших времён до конца XIX века, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории с древнейших времён до конца XIX века; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории с древнейших времён до конца XIX века; 

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

России и других стран с древнейших времён до конца XIX века; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

д) художественной культуры с древнейших времён до конца XIX века; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории с древнейших времён до конца XIX века (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран с древнейших времён до конца XIX века, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории с древнейших 

времён до конца XIX века. 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения. 

давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государства  

сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную 

информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и 

представлять ее в виде письменного 

текста 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России, других государств с древнейших 

времён до конца XIX века; 

 использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 



 сравнивать развитие России и 

других стран с древнейших времён до 

конца XIX века, объяснять, в чем 

заключались общие черты и 

особенности;  

 применять знания по истории 

России и своего края с древнейших 

времён до конца XIX века при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета «История» 

 

Класс Объем учебного 

времени 

 

Разделы 

программы 

 

История  История России 

11 68  История 

(С древнейших 

времён до конца XIX 

века) – не менее 24 ч. 

 

История России 

( С древнейших 

времён до конца 

XIX века, включая 

региональный 

компонент) – 

не менее 44 ч. 



 

 

 

Класс 

 

Всеобщая история 

 

 

История России 

10 -  От первобытной эпохи к цивилизации  

(2 ч.)  

-  Русь, Европа и Азия в Средние века   

(5 ч.) 

-  Россия и мир на рубеже Нового 

времени (конец XV — XVII в.) (3ч.) 

- Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации (3 ч.) 

- Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

(11ч.) 

 

- Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной 

России. Древняя Русь (IX — начало XIII в.)  (5 часов) 

- Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. (7 часов) 

- Россия в конце XV — начале XVII в. (6часов) 

- Россия в начале Нового времени (XVII в.). (5 часов) 

- Россия в XVIII в. (6 часов)  

- Российская империя в первой половине XIX в.(6 часов)  

- Российская империя во второй половине XIX — начале XX в.(9часов) 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

  

 

От первобытности до возникновения государства Первобытный строй и освоение человеком территории нашей страны. Эпоха 

первобытности во всемирной истории и её периодизация. Антропогенез. Ойкумена. Эволюция орудий труда и трудовая деятельность 

первобытных людей. Праобщина. Родовая организация. Древнейшие стоянки на территории современной России. Переход к производящему 

хозяйству. Влияние природно-климатических условий Евразии на хозяйственную деятельность человека. Типы хозяйства. Занятия и 

промыслы. Начало обработки металлов. Соседская община. Племя. Разложение родового строя. Археологические культуры III—II тыс. до 

н. э. Индоевропейцы. Угро-финны. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы и государства Восточной Европы с VII в. до н. э. по VI 

в. Скифы, сарматы. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Гунны и Великое переселение народов. Первые письменные 

свидетельства о славянах и проблема прародины славян в современной исторической науке. Разделение славян на южных, западных и 

восточных. Культурное значение наследия народов, населявших территорию России в древности.  Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Ранняя история восточных славян. Заселение восточными славянами Восточно-Европейской равнины в VII—VIII 

вв. (по «Повести временных лет» и данным археологии), их взаимоотношения с балтскими и финно-угорскими племенами. Хозяйственная 

деятельность и социальная организация восточных славян. Соседская община (вервь). Имущественное и социальное расслоение. Выделение 



знати и зарождение княжеской власти. Образование союзов племён. Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и 

социальных отношений в верованиях восточных славян. Славянская мифология. Влияние языческих воззрений на быт и культуру восточных 

славян. Формирование основ древнерусской культуры. Соседи восточных славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманны. 

Отношения с Византией. Роль торговли в жизни восточнославянских племён. Волжский торговый путь и путь «из варяг в греки». Взаимные 

культурно-бытовые заимствования восточных славян и соседних народов и их значение. Древняя Русь (IX — начало XIII в.) Начало 

государственности на Руси (IX—X вв.). Теории происхождения государства и роль норманнского фактора в образовании 

западноевропейских государств. Особенности формирования государственности у народов Восточной Европы. Предпосылки возникновения 

Древнерусского государства, значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и образование двух центров формирования 

государственности у восточных славян. Призвание варягов: легенды и реальность. Дискуссии об этнической принадлежности варягов и их 

роли в создании Древнерусского государства. Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Даннические отношения. Полюдье. 

Складывание территории Древнерусского государства и основные направления внутри- и внешнеполитической деятельности его первых 

правителей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I. Причины и предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. Последствия и 

значение принятия христианства.  Политическое и социально-экономическое развитие Древнерусского государства в XI—XII вв. 

Политическая борьба на Руси. Ярослав Мудрый и расцвет Древнерусского государства. Ярославичи. Княжеские усобицы. Владимир II 

Мономах. Мстислав Великий. Русь в системе международных отношений. Династические браки и укрепление связей с европейскими 

государствами. Борьба с половцами. Политический строй и управление: князь, дружина, вече. Княжеские съезды. Начало обособления 

русских земель. Земельные отношения и становление княжеского, боярского и монастырского землевладения. Вотчина. Крупнейшие 

русские города, ремесло и торговля. Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира Мономаха. Социальная структура, свободные и 

зависимые категории населения. Общественные отношения и их эволюция на протяжении XI — начала XII в. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Русская церковь и её роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. Социальные 

ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к церкви. Семейная и личная жизнь. Дискуссия в исторической науке о 

социально-политическом строе Древней Руси. Полицентризм на Руси. Причины, особенности и последствия политического обособления 

русских земель. Формирование в XII — начале XIII в. системы самостоятельных государств — земель-княжеств и её отличительные черты. 

Рост городов и вотчинного землевладения. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Общерусские столы в 

Киеве, Переяславле, Новгороде и борьба за них между представителями различных ветвей династии Рюриковичей. Характеристика 

крупнейших русских земель (Новгородской республики, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, Черниговского и Смоленского 

княжеств): особенности географического положения, политического устройства, экономики. Отношения со Степью и международные связи 

русских земель. Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской государственности.  Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Успехи и достижения ремесленного производства. 

Облик древнерусского города. Монастыри. Быт и досуг жителей. Роль византийского православия в становлении древнерусской культуры. 

Письменность и грамотность на Руси. Образование и воспитание. Мировоззрение человека Древней Руси. Начало летописания. Нестор. 

Основные центры летописания. Литература. «Слово о полку Игореве». Художественные открытия Древней Руси: формирование местных 



художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. Общие черты в развитии литературы, зодчества и 

изобразительного искусства. Культурное наследие русских земель и княжеств. Хозяйственный и культурный расцвет русских земель 

накануне монгольского нашествия. Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического развития (итоговое 

обобщение). Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Чингисхан и создание 

Монгольской державы. Особенности экономического уклада и военно-политического устройства Монгольского государства. География 

монгольских завоеваний. Первое столкновение монголов с русскими и половцами. Битва на реке Калке. Завоевание монголами Северо-

Восточной и Южной Руси. Монголы в Европе. Основание Золотой Орды. Оборона северо-западных рубежей от агрессии немецких и 

шведских крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище и их значение. Александр Невский и его культ как защитника православной 

веры. Русские земли под властью Золотой Орды. Практика выдачи ярлыков на княжение, ордынский выход, институт баскачества. Две 

линии поведения русских князей в отношениях с Ордой: Александр Невский и Даниил Галицкий. Воздействие господства Орды на русскую 

политическую традицию, культуру, менталитет и повседневный быт населения. Внешнеполитический аспект подчинения русских земель 

ордынским ханам. Дискуссия в исторической науке о последствиях монгольского нашествия и владычества Орды над Русью.  Русские 

земли в XIV — середине XV в. Политическая система Северо-Восточной Руси. Великое княжество Владимирское. Новгородская и 

Псковская боярские республики. Предпосылки политического и экономического возрождения Северо-Восточной Руси. Потенциальные 

центры объединения русских земель. Тверское и Московское княжества: сравнение географического положения и экономического 

потенциала. Возвышение Москвы и её борьба с Тверью за ярлык на великое княжение Владимирское. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Московско-тверская война 1375 г. и её значение. «Великая замятня» и перелом в 

отношениях с Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской православной церкви. Куликовская битва. Политические итоги княжения 

Дмитрия Донского. Политическая карта Восточной Европы и русских земель в начале XV в. Василий I. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий II Тёмный и его соперники. Утверждение единовластия и вертикального принципа 

престолонаследия. Флорентийская уния и установление автокефалии Русской православной церкви. Новгород и Псков в первой половине 

XV в. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. 

Образование Великого княжества Литовского. Территория, этнический состав населения. Своеобразие социально-политического развития. 

Пути вхождения славянских земель в состав Великого княжества Литовского: договорная основа и завоевание. Федеративное 

государственное устройство, сохранение местной «старины». Формирование сословий. Конфессиональные проблемы. Борьба великих 

княжеств Литовского и Московского за право объединения русских земель. Вмешательство литовских князей в дела Северо-Восточной 

Руси. Культура Руси XIII—XV вв. Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, будни и праздники. Преодоление 

культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие местных культурных традиций. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. Летописание и его 

основные центры. Литературные жанры: жития, воинские повести. Куликовский цикл. Архитектура. Областные архитектурные школы. 

Живопись: фреска, икона. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Символика православного храма, иконостаса. Повседневная жизнь. Итоги 

политического, социально-экономического и культурного развития русских земель ко второй половине XVI  в. (итоговое 



обобщение). Россия во второй половине XV — начале XVII в. От Великого княжества к Царству Образование единого Русского 

государства во второй половине XV — начале XVI в. Складывание основной территории единого государства (присоединение 

Ярославского и Ростовского княжеств, ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого княжества Тверского). Собирание власти 

московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. Ликвидация зависимости от Орды. Особенности 

российской государственности: установление сильной единоличной власти, новый этап на пути изживания удельной системы, полная победа 

подданства над вассалитетом. Государственные символы единого государства. Создание нового аппарата власти. Центральные и местные 

органы управления: их компетенция и специфика. Законодательство. Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и судопроизводство на 

Руси. Характер экономического развития. Социальная структура общества. Возникновение поместной системы и формирование служилого 

сословия. Крестьяне: категории, экономическое и правовое положение. Институт холопства, его эволюция и социально-экономическая роль. 

Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение ересей. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. Наступательная внешняя политика Ивана III и её основные направления: северо-

западное (балтийское), западное (литовское), восточное (казанское). Расширение международных связей Русского государства. Россия в 

XVI — начале XVII в. Социально-экономическое развитие. Территория, население и его этнический состав. Освоение новых территорий и 

их колонизация. Присоединение Пскова. Упразднение великого княжества Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ и 

проблема обороны восточных и южных рубежей. Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной системы. 

Оформление идеологии самодержавия. «Сказание о князьях Владимирских». Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской 

как политический феномен. Начало губной реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба боярских группировок за власть. 

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство и его значение. Сакрализация царской власти в общественном 

сознании. Избранная рада и реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, военные. Судебник 1550 г., Стоглав. Земские соборы 

и проблема сословного представительства. Дискуссия в исторической науке о сословно-представительном характере российской 

государственности. Опричнина: причины, сущность, последствия. Миф о «реакционном боярстве». Дискуссия о характере опричнины и её 

оценка в современной историографии. Внешняя политика и международные связи Русского государства в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Экономический и социально-политический 

кризис в последние годы правления Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках закрепощения крестьян в исторической науке. Кризис власти и 

политическая борьба в царствование Фёдора Ивановича. Учреждение патриаршества. Дальнейшее усиление крепостничества. Пресечение 

династии Рюриковичей и избрание на царство Бориса Годунова. Культура России второй половины XV — XVI в. Хозяйственная 

деятельность. Развитие ремесла. Литейное дело. Совершенствование строительной техники и вооружения. Устное народное творчество. 

Грамотность и письменность. Начало книгопечатания (Иван Фёдоров) и его воздействие на общество. Новые тенденции в летописании. 

Литература. Исторические повести. Появление публицистики. Общественно-политическая мысль. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быту и  нравах. Зодчество: формирование общерусской школы. Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение характера 

оборонительных сооружений. Живопись: регламентация и догматизация художественного творчества. Дионисий. Музыка. Зарождение 

культурных традиций единого Русского государства. Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое обобщение). Россия в 



XVII столетии Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. Причины Смуты 

(династические, экономические, политические, социальные). Дискуссия о причинах Смуты в современной исторической науке. Смута как 

общенациональная катастрофа и её основные аспекты: придворная борьба за власть, феномен самозванства в русской истории, социальные 

движения, национально-освободительная борьба против интервентов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительной системы. Итоги Смутного времени и его отдалённые последствия. Альтернативы политического 

развития страны. Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Фёдорович и патриарх Филарет. Новые черты в развитии России XVII в. 

Новые элементы в экономике страны. Развитие мелкотоварного производства. Появление мануфактур. Ярмарки и начало складывания 

всероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Восстановление престижа царской власти, её эволюция в сторону абсолютизма. 

Царь Алексей Михайлович. Новые черты в деятельности центральных и местных органов управления. Социальная структура российского 

общества. Формирование сословий и возникновение сословного самосознания. Окончание юридического закрепощения крестьянства и 

прикрепление городского населения к посадам. Соборное уложение 1649 г. «Бунташный век». Причины, формы, участники народных 

движений в XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское движение под предводительством С. Разина, стрелецкие бунты.  

«Священство и царство». Реформы патриарха Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Раскол как проявление идеологического 

кризиса общества. Соперничество духовной и светской власти. Дело патриарха Никона. Внешняя политика России в XVII в. Основные 

направления внешней политики России. Смоленская война. Освободительная война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав Российского государства. Войны с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей и их 

итоги. Завершение присоединения Сибири. Русские землепроходцы. Россия накануне Петровских реформ. Правление Фёдора Алексеевича. 

Отмена местничества. Культура России XVII в. Развитие просвещения и научных знаний. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Изменения в быту, обмирщение культуры. Последние летописи. Переход к художественному 

мышлению. Литература. Светские жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. Общественно-политическая 

мысль. «Дивное узорочье» в архитектуре — «нарышкинское» барокко. Гражданское строительство. Персонификация. Рождение темы 

человеческой индивидуальности в искусстве. Живопись. Симон Ушаков. Парсуна и появление портретного жанра. Театр. Россия в XVIII в. 

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Регентство царевны Софьи Алексеевны и борьба за власть в конце XVII в. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Предпосылки и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние 

европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор европеизации. Характер и методы преобразований. 

Административные реформы: областная (губернская), учреждение Сената, коллегий, органов надзора, Табель о рангах. Военные реформы: 

учреждение гвардии, рекрутские наборы, создание флота. Социальные реформы: городская реформа, указ о единонаследии. Церковная 

реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция преобразованиям: социальная  база, 

причины и сущность. Дело царевича Алексея. Споры историков о противоречиях и итогах реформ. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Причины дворцовых переворотов, их сущность, особенности, последствия. Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения 

императорской власти: события 1730 г. Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. Фаворитизм. Судьба петровских 

преобразований. Внутренняя политика России во второй половине XVIII  в. Расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности 



дворянства. Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» российского дворянства. Влияние идей Просвещения на Екатерину II. 

Политика «просвещённого абсолютизма». «Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. 

Государственные реформы и сословная политика Екатерины II: губернская реформа, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Религиозная политика и секуляризация. Противоречия и итоги реформ, их влияние на русское общество. Внутренняя политика Павла I, её 

сущность. Изменение порядка престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления нового Уложения законов Российской империи. Репрессии. Заговор и 

дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Эволюция представлений историков о Павле I. Внешняя политика России в первой половине 

XVIII в. Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за выход к Чёрному морю. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Имперский характер внешней политики. Каспийский поход. Основные направления 

внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. Место России в системе международных отношений. Борьба за влияние в 

Польше. Войны России с Османской империей (1735—1739) и Швецией (1741—1743). Участие России в Семилетней войне. Внешняя 

политика России во второй половине XVIII в. Укрепление позиций России на международной арене. Русско-турецкие войны 1768—1774 

и 1787—1791 гг. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Включение Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы в состав Российской империи. Участие России во второй 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В. Суворова. Экспедиция эскадры Ф.  Ф. Ушакова в Средиземное море. 

Поворот во внешней политике Павла I: разрыв союза с Великобританией и его последствия. Развитие русского военного искусства в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Экономическое развитие России в XVIII в. Особенности петровских 

экономических преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей меркантилизма на экономическую политику 

государства. Протекционизм. Частичная либерализация экономики. Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. 

Земледелие и животноводство. Экономическое положение помещиков и крестьян. Помещичье и крестьянское хозяйства и способы их 

ведения. Рост помещичьего землевладения и дальнейшее усиление крепостничества. Основные тенденции развития промышленности. 

Развитие мануфактурного производства и препятствия на его пути. Предпринимательство. Проблема рабочей силы и её решение в XVIII в. 

Мануфактуры и крепостной труд. Развитие внутренней и внешней торговли в XVIII в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы 

и финансовая политика Российского государства в XVIII в. Денежные реформы. Возникновение банков. Податная реформа (подушная 

подать) и её экономическое значение. Ревизии. Российское общество в петровскую эпоху, основные сословия и их положение. Изменение 

статуса сословий и социальных групп. Правовой статус народов и территорий империи. Основные тенденции в социальной и национальной 

политике государства. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.: причины и особенности. Восстание под 

предводительством Е.  И. Пугачёва как кульминация социальных движений XVIII в. Культура России в XVIII в. Исторические условия 

развития российской культуры в XVIII в. Новые черты в культурном развитии. Переход от средневековой культуры к культуре Нового 

времени. Усиление светского характера культуры. Российские традиции и европейские влияния. Век Просвещения. Быт и нравы российских 

сословий. Сословный характер образования. Становление отечественной науки и её достижения. Географические экспедиции (В. Беринг, С. 

П. Крашенинников). М. В. Ломоносов и основание Московского университета. Влияние идей Просвещения на русскую общественно-



политическую мысль. Деятельность Вольного экономического общества. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К.  Тредиаковский, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин). Появление 

новых видов искусства и смена художественных стилей. Архитектура, скульптура, живопись, музыка (архитекторы, скульпторы, художники, 

композиторы и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое обобщение). 

Российская империя в первой половине XIX в. Политическое развитие России в первой половине XIX  в. Особенности российской 

политической системы. Основные внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр I и его окружение. Правительственный 

либерализм. Указ о вольных хлебопашцах. Реорганизация аппарата центрального управления. Создание министерств. Социально-

политические проекты М. М. Сперанского и причины их неудачи. Учреждение Государственного совета. Причины кризиса и свёртывания 

политики либеральных реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Усиление реакционных тенденций в правление Николая I, 

влияние восстания декабристов на его внутриполитический курс. Отказ от преобразований западноевропейского типа и ориентация на 

самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия и усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация законов. 

Социальная политика. Реформа управления государственными крестьянами П.  Д. Киселёва. Попытки решения крестьянского вопроса и 

причины их неудачи.  Ограниченность реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречивости внутренней политики России в 

первой половине XIX в. Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Цели и задачи российской внешней 

политики в первой половине XIX в. Основные внешнеполитические направления: западное и восточное. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Включение Финляндии в состав 

Российской империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, 

основные этапы и сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный 

союз, его сущность и влияние на политику России. Возрастание международного престижа России и её лидерство в Европе. Европейская 

политика России в 1815—1852 гг. Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине XIX  в.: войны с Персией (Ираном) и 

Турцией. Бухарестский мир и присоединение Бессарабии. Кавказская война. Имамат, движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне, его влияние на международное и внутреннее положение страны. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Территория и население. Новые явления в сельском хозяйстве. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Технический прогресс в промышленности и на транспорте. 

Первые железные дороги. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой половине XIX в. Реформа Е. Ф. 

Канкрина. Социальные движения и общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации и их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на Украине, их итоги и 



причины поражения. Значение движения декабристов и его влияние на русское общество. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста. Общественное движение и развитие политической и правовой мысли в 1830—

1850-е гг. Консервативное (охранительное) направление. С. С. Уваров и теория официальной народности. Либерально-оппозиционные 

течения. П. Я. Чаадаев. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.) и их споры о путях развития России. Революционно-демократическое направление 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. Культура России первой 

половины XIX в. Социальноисторические условия развития российской культуры в первой половине XIX в. Реформы в области 

образования. Расширение сети школ и университетов. Важнейшие научные и технические достижения (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. 

Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные литературно-художественные стили (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Формирование русской национальной культуры. «Золотой век» русской литературы: писатели (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.) и их произведения. Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили, жанры, художники (К. 

П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад русской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. Особенности культуры и быта российских сословий. Наш регион с древности до середины XIX в. 

Россия к середине XIX в. Итоги, особенности и проблемы политического, социально-экономического и культурного развития 

страны (итоговое обобщение).  Российская империя во второй половине XIX в. Политическое развитие России во второй половине 

XIX в. Кризис российской имперской системы. Император Александр II и либеральная бюрократия. Необходимость и предпосылки Великих 

реформ 1860—1870-х гг. Подготовка крестьянской реформы, её основные положения. Земская, городская и судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка современниками и потомками. Внутренняя 

политика самодержавия в конце 1870-х  — 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX  в. Политика лавирования. 

Император Александр III. Поиск российской самобытности. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Оценка деятельности 

императора Александра III в современной исторической литературе. Россия на пути модернизации: от традиционного — к 

раннеиндустриальному обществу. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Акционерное 

предпринимательство. «Концессионная горячка» в железнодорожном строительстве. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Торговля и банки. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.  Х. Бунге, С.  Ю. Витте). Проблема иностранного капитала в России. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения России. Общественно-политическая жизнь в России во второй половине XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Реформаторы и «охранители». Государственный консерватизм и 

либеральное движение, их особенности. Идеологи русского либерализма. Панславизм. Революционно-демократический (радикальный) 



лагерь. Революционное народничество: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Политический террор. Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. Распространение идей марксизма в России. 

Группа «Освобождение труда». Зарождение российской социал-демократии. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Европейское направление: «собирание сил» и борьба за пересмотр условий Парижского мира. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. «Союз трёх императоров». Восточное направление: политика России на Дальнем Востоке 

(русско-китайские и русско-японские отношения), присоединение Средней Азии. Российская империя в системе международных отношений 

конца XIX в. Сближение с Францией и образование франко-русского союза. Культура России второй половины XIX в. Разночинная 

интеллигенция и демократизация культуры. Развитие образования. Открытия и достижения российских учёных, их вклад в развитие 

мировой науки и техники (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Расширение издательского дела. Литература и её 

общественное звучание (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие национальных традиций в музыке 

(«Могучая кучка», П. И. Чайковский). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. Россия к концу XIX в. (итоговое обобщение). 

Россия в конце XIX — начале XX в. (1895—1914) Социально-экономическая характеристика российского общества 1895—1914 гг. 

Социальная структура российского общества и её особенности. Положение основных групп населения. Национальный вопрос. Российская 

модель экономической модернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Рабочий вопрос и рабочее законодательство. Социально-психологический портрет российского предпринимателя. 

Сельское хозяйство: особенности и противоречия развития. Аграрный вопрос. Россия на мировом рынке. Современные дискуссии о месте 

России в мировой экономике и уровне её экономического развития в начале XX в.  Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II и его политические воззрения. Функциональные особенности социально-политического строя России по сравнению с 

государствами Западной Европы. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. 

Общественное движение. Либералы и консерваторы. Образование революционных социалистических организаций и партий: цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на 

общественную и политическую жизнь страны. Первая российская революция 1905—1907 гг.: причины, характер, участники, основные 

этапы. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Вооружённое восстание в Москве. Создание Государственной думы. Формирование либеральных и монархических партий и 

организаций: программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А.  И. Гучков, В.  М. Пуришкевич). Думская монархия, её особенности и 

оценка в современной исторической науке. Начало российского парламентаризма: думская деятельность в 1906— 1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции: взгляд через столетие. 

Правительственная программа П.  А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Оценка реформы в 

исторической литературе. Политическая и общественная жизнь в 1912—1913 гг. Культура России на рубеже XIX—XX вв. Изменения в 

жизненном укладе россиян. Просвещение и издательское дело. Открытия российских учёных в области науки и техники. Русская 



философская мысль: поиски общественного идеала. «Богоискательство». Сборник «Вехи». Литература и искусство: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. «Мир искусства». Начало русского авангарда. Архитектура и скульптура. Музыка и вокальное 

искусство (С.  В. Рахманинов, 43 Ф.  И. Шаляпин). Драматический театр: традиции и новаторство. Балет. «Русские сезоны» С.  П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру. Россия и мир в конце XIX — начале XX в. 

(итоговое обобщение). 

 

 

 

 Тема 5. Государства Древнего Востока Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 10 древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Основные термины и понятия: 

государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. Тема 6. Культура стран Древнего 

Востока Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура 

Древнего мира. Зарождение научных знаний. Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм. Тема 7. Цивилизация Древней Греции Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и её завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. Демократия 

и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, 

Филипп II, Александр Македонский. Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. 

Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. 

Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, империя, 

колоны, пекулии. Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, 

Траян, Адриан, Диоклетиан. Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские верования античности. 

Зарождение иудеохристианской духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, 

христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья Хозяйственная и 

общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. Основные термины и понятия: 

конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 



Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий. Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 

шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. Основные термины и понятия: меджлис, ислам, 

Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 18. Католический мир на подъёме Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и 

учение Фомы Аквинского. Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, 

индульгенция. Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. Тема 19. Государства Азии в период европейского 

Средневековья. Падение Византии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение 

Византии. Индия под властью Великих Моголов. Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: 

Чингисхан, Осман I, Бабур. Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. 

Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные 

штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна 

д’Арк, Карл VII, Карл IV. Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные термины и понятия: схоластика, 

мистицизм, романский стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян 

Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг. Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века Особенности общественного и 

социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. 

Торговые пути Средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных 

империй. Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 

Переход к мануфактурному производству. Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. 

Писарро, Ф. Магеллан. Тема 29. Западная Европа: новый этап развития Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в 

литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к 

абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. Основные термины и понятия: 

Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 



меркантилизм, религиозные войны. Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, 

Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: 

причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. Основные персоналии: 

Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия Социально-

экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху  промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. Основные термины и понятия: 

промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». Основные 

персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. Основные термины и понятия: Просвещение, 

теория «общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. Основные 

персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. Тема 41. Государства 

Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская 

кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, 

сипаи, конфуцианство. Основные персоналии: Ахмед III, Надиршах. Тема 48. Война за независимость в Северной Америке Английская 

колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за 

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии 

в США. Конституция 1777 г. Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, 

Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. 

Адамс, Дж. Вашингтон.  Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. Основные термины и понятия: Генеральные штаты, 

Учредительное собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во 

Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Основные персоналии: Карл Х, 



Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут. Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной 

эпохи Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. 

Формирование пролетариата. Чартистское движение. Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США: причины, ход, итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. 

Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока Индия под властью 

англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. 

Япония: опыт модернизации.  Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, 

патерналистский тип трудовых отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). Тема 58. Воссоединение Италии и 

объединение Германии Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. 

Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во 

второй половине XIX в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего 

движения. Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, 

коммунизм, капитализм. Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, 

К. Маркс, Ф. Энгельс. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

Темы, входящие в 

раздел программы  

Кол-

во 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  



часов 

Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь (IX — начало XIII в. (5ч.) 

 

1. У истоков 

человеческой 

цивилизации. Народы 

и древнейшие 

государства на 

территории 

Восточной Европы.  

Ранняя история 

восточных славян.  

1 Эпоха первобытности во всемирной истории и её периодизация. 

Антропогенез. Ойкумена. Эволюция орудий труда и трудовая 

деятельность первобытных людей. Праобщина. Родовая 

организация. Древнейшие стоянки на территории современной 

России. Переход к производящему хозяйству. Влияние природно-

климатических условий Евразии на хозяйственную деятельность 

человека. Типы хозяйства. Занятия и промыслы. Начало обработки 

металлов. Соседская община. Племя. Разложение родового строя. 

Археологические культуры III—II тыс. до н. э. Индоевропейцы. 

Угро-финны. Народы Сибири и Дальнего Востока. Скифы, 

сарматы. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Гунны и 

Великое переселение народов. Первые письменные свидетельства о 

славянах и проблема прародины славян в современной 

исторической науке. Разделение славян на южных, западных и 

восточных. Культурное значение наследия народов, населявших 

территорию России в древности.  Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Заселение восточными 

славянами Восточно-Европейской равнины в VII—VIII вв. (по 

«Повести временных лет» и данным археологии), их 

взаимоотношения с балтскими и финно-угорскими племенами. 

Хозяйственная деятельность и социальная организация восточных 

славян. Соседская община (вервь). Имущественное и социальное 

расслоение. Выделение знати и зарождение княжеской власти. 

Образование союзов племён. Язычество. Отражение характера 

хозяйственной деятельности и социальных отношений в 

верованиях восточных славян. Славянская мифология. Влияние 

языческих воззрений на быт и культуру восточных славян. 

Выявлять особенности процесса 

освоения человеком евразийского 

континента (с помощью карты). 

Применять знания из курса географии 

для описания местоположения объектов, 

определения влияния природно-

географического фактора на 

развитие жизнедеятельности человека, 

общества. Составлять рассказ на основе 

комплексного анализа данных 

тематической карты, реконструкций, 

изобразительных источников. 

Объяснять и применять понятия: 

антропогенез, ойкумена, первобытное 

общество, человеческое стадо, 

родоплеменные отношения, соседская 

(территориальная) община. Определять 

направления колонизации территории 

Восточно-Европейской равнины, 

основные 

этапы этнической истории восточных 

славян. 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: индоевропейцы, 

языковая семья, 

этнос, праславяне, племенной союз, 

колонизация, ассимиляция, язычество. 



Формирование основ древнерусской культуры. Соседи восточных 

славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманны. 

Отношения с Византией. Роль торговли в жизни 

восточнославянских племён. Волжский торговый путь и путь «из 

варяг в греки». Взаимные культурно-бытовые заимствования 

восточных славян и соседних народов и их значение. 

Давать развёрнутый устный ответ с 

использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников 

информации (словарь, памятки, 

интернет-ресурсы, дополнительная 

литература Характеризовать с помощью 

карты, фрагментов 

исторических источников расселение 

восточных 

славян и их соседей на территории 

современной 

России, их образ жизни, занятия, 

верования. 

Выявлять особенности процесса 

возникновения 

и развития государств на территории 

Восточной 

Европы. 

Раскрывать взаимосвязь хозяйственной 

деятельности и религиозных 

представлений восточ ных славян 

2. Становление 

государственности на 

Руси (IX—X вв.) 

1 Теории происхождения государства и роль норманнского фактора в 

образовании западноевропейских государств. Особенности 

формирования государственности у народов Восточной Европы. 

Предпосылки возникновения Древнерусского государства, 

значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и 

образование двух центров формирования государственности у 

восточных славян. Призвание варягов: легенды и реальность. 

Дискуссии об этнической принадлежности варягов и их роли в 

создании Древнерусского государства. Вокняжение Олега в Киеве. 

Князь и дружина. Даннические отношения. Полюдье. Складывание 

Переводить даты, указанные в летописях, 

на современное летосчисление. 

Доказывать, что к концу Х в. в целом 

завершился процесс становления 

Древнерусского государства. 

Характеризовать, используя 

историческую карту, геополитическое 

положение Древней Руси. 

Объяснять и применять понятия: 

монотеистическая религия, иудаизм, 



территории Древнерусского государства и основные направления 

внутри- и внешнеполитической деятельности его первых 

правителей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I. 

Причины и предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. 

Последствия и значение принятия христианства. 

ислам, византийская 

ветвь христианства. Определять причины 

и последствия принятия 

восточнославянским обществом 

христианства (на основе анализа 

различных источников). 

Обосновывать значение принятия 

христианства 

для Руси. 

Осуществлять по заданной теме поиск 

информации («Повесть временных лет», 

фольклор, изобразительные источники и 

др.), готовить устное 

выступление на основе разных 

информационных источников. 

Оценивать в нравственно-этическом 

контексте 

деятельность, поступки, личностный 

моральный выбор человека, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей 

3. Русь от Ярослава 

Мудрого до 

Мстислава Великого 

(XI — начало XII в.) 

Политическое и 

социальное 

устройство Руси в 

XI — начале XII в. 

1 Политическая борьба на Руси. Ярослав Мудрый и расцвет 

Древнерусского государства. Ярославичи. Княжеские усобицы. 

Владимир II Мономах. Мстислав Великий. Русь в системе 

международных отношений. Династические браки и укрепление 

связей с европейскими государствами. Борьба с половцами. 

Политический строй и управление: князь, дружина, вече. 

Княжеские съезды. Начало обособления русских земель. Земельные 

отношения и становление княжеского, боярского и монастырского 

землевладения. Вотчина. Крупнейшие русские города, ремесло и 

торговля. Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира 

Мономаха. Социальная структура, свободные и зависимые 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: Древнерусское 

государство, даннические отношения, 

вотчина. 

Систематизировать материал о 

внутренней и 

внешней политике первых Рюриковичей 

в форме хронологической и 

тематической таблицы; 

выявлять на её основе основные 

направления их 



категории населения. Общественные отношения и их эволюция на 

протяжении XI — начала XII в. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Русская церковь и её 

роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. 

Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. 

Отношение к церкви. Семейная и личная жизнь. 

деятельности. 

Соотносить основные направления и 

итоги деятельности князей, 

аргументировать примерами. 

Называть характерные черты 

государственно-политического и 

социального устройства Древней 

Руси, особенности вотчинного 

землевладения. Оценивать в 

нравственно-этическом контексте 

деятельность, поступки человека, исходя 

из социальных ценностей изучаемой 

эпохи и сравнивая с современными 

нормами морали. Заполнить таблицу 

«Внешнеполитическая деятельность 

правителей Древней Руси». 

Осуществлять по заданной теме поиск 

информации в различных исторических 

источниках («Повесть временных лет», 

Русская Правда, берестяные грамоты, 

фольклор, изобразительные источники и 

др.) Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

социальная структура общества, 

зависимые категории населения, 

холопство, 

древнерусская народность. Применять 

справочный аппарат учебника для 

организации познавательной 

деятельности (памятки, словарь, схемы, 

карты), дополнительную литературу, 

интернет-ресурсы и включать 



полученные сведения в содержание 

раскрываемой темы. 

4. Полицентризм на 

Руси. Культура 

домонгольской Руси 

(X — начало XIII в.) 

1 Причины, особенности и последствия политического обособления 

русских земель. Формирование в XII — начале XIII в. системы 

самостоятельных государств — земель-княжеств и её 

отличительные черты. Рост городов и вотчинного землевладения. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Общерусские столы в Киеве, Переяславле, 

Новгороде и борьба за них между представителями различных 

ветвей династии Рюриковичей. Характеристика крупнейших 

русских земель (Новгородской республики, Владимиро-

Суздальского, Галицко-Волынского, Черниговского и Смоленского 

княжеств): особенности географического положения, 

политического устройства, экономики. Отношения со Степью и 

международные связи русских земель. Научная оценка периода 

полицентризма в истории древнерусской государственности.  

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 
Культура земледелия. Успехи и достижения ремесленного 

производства. Облик древнерусского города. Монастыри. Быт и 

досуг жителей. Роль византийского православия в становлении 

древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. 

Образование и воспитание. Мировоззрение человека Древней Руси. 

Начало летописания. Нестор. Основные центры летописания. 

Литература. «Слово о полку Игореве». Художественные открытия 

Древней Руси: формирование местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. Общие черты в 

развитии литературы, зодчества и изобразительного искусства. 

Культурное наследие русских земель и княжеств. Хозяйственный и 

культурный расцвет русских земель накануне монгольского 

нашествия. 

Выявлять основные черты развития 

русских земель и княжеств XII — начала 

XIII в. (с использованием карты), 

сравнивать с периодом феодальной 

раздробленности стран Западной Европы 

(например, империи Карла Великого). 
Сравнивать политический строй, 

развитие хозяйства и культуры 

крупнейших самостоятельных центров 

Руси (с применением карты). 

Раскрывать многостороннее влияние 

процесса 

становления княжеств-отчин на развитие 

русских земель, объяснять причины 

сложившегося 

полицентризма. 

Давать оценку сущности и значения 

периода полицентризма в истории Руси, 

выделяя негативные и позитивные 

стороны данного процесса. 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: полицентризм, 

политическая раздробленность, удельная 

Русь. 

Сравнивать и выявлять особенности 

политического управления землями и 

княжествами Указывать и описывать 

основные памятники 

культурного наследия домонгольской 

Руси. 



Распознавать мотивы поведения людей с 

разными убеждениями, культурными 

ценностями и 

социальным положением, объяснять их с 

точки 

зрения господствовавших социальных 

норм. 

Раскрывать на примерах влияние 

христианства 

на развитие культуры. 

Выявлять особенности и историческое 

значение 

древнерусской культуры. 

Собирать, систематизировать 

информацию по 

теме развития культуры Древней Руси и 

готовить презентацию изобразительных 

материалов, используя интернет-ресурсы. 

5. Контрольная работа 

по теме: 

Древнерусское 

государство и 

общество: итоги и 

особенности 

исторического 

развития  

1 Древнерусское государство и общество: итоги и особенности 

исторического развития (итоговое обобщение) 

Знать даты основных событий (862, 882, 

911, 

945, 988, 1097, 1113, 1136, 1147 и др.), 

устанавливать хронологическую 

последовательность 

периодов правлений великих русских 

князей 

при решении тестовых заданий. 

Раскрывать причинно-следственные 

связи основных событий и процессов в 

истории Древней Руси. 

Составлять историческую 

характеристику 

(сочинение) деятельности князей. 



Участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы. 

Излагать современные версии и 

трактовки важнейших проблем истории 

Древней Руси (о происхождении 

государства, развитии феодальных 

отношений, значимости периода 

полицентризма 

в истории государственности Руси). 

Оценивать результаты учебной 

деятельности 

От первобытной эпохи к цивилизации  (2 часов) 

 

6. Государства 

Древнего Востока. 
Культура стран 

Древнего Востока.  

1 Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы 

и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 

10 древних государств. Истоки слабости деспотий древности. 

Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху 

древности. Основные термины и понятия: государство, 

рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, 

варновая и кастовая системы. Возникновение письменности. 

Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. Основные термины и понятия: 

иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, плана 

дальнейшей деятельности. Восприятие и 

анализ информации, представленной 

учителем, и текста учебника. 

Актуализация знаний о признаках 

государства и предпосылках его 

становления. Работа с исторической 

картой. Анализ общественно-

экономических отношений в древних 

государствах. Характеристика военных 

деспотий Древнего мира. Сравнительный 

анализ особенностей развития Индии 

и Китая в древности Определение цели, 

задач, алгоритма 



учебной и познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области 

культуры стран Древнего Востока. 

Распределение функций между членами 

каждой группы. Выбор формы, подбор 

материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление перед классом. 

Определение 

критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

 7. Цивилизация 

Древней Греции. 
Древнеримская 

цивилизация. 

Культурно-

религиозное наследие 

античной 

цивилизации 

1 Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и её завоевание. Природно-географические условия 

развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. Основные термины и 

понятия: античность, полис, демократия. Основные персоналии: 

Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский. 
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской 

республики и этапы становления Римской империи. Золотой век 

Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи. Основные термины 

и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. Основные персоналии: 

Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Определение задач урока в 

соответствии с поставленной целью. 

Актуализация знаний о полисной системе 

Древней Греции. Сравнительная 

характеристика общественно-

политического устройства Афин и 

Спарты. Определение причин и итогов 

греко-персидских и Пелопонесских войн. 

Выявление факторов, способствовавших 

возвышению Македонии. Составление 

хронологии завоеваний Александра 

Македонского. Высказывание оценочных 

суждений 

о политике Александра Македонского 

на завоёванных территориях Выполнение 



М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Дохристианские верования античности. Зарождение 

иудеохристианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима. Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, 

христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Основные персоналии: 

Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, 

Лукиан. 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. 

Актуализация знаний об основании 

Рима. Представление социальной 

структуры римского общества в 

наглядно-символической форме. 

Составление хронологии римских 

завоеваний. 

Объяснение причин военных успехов 

Рима. Обсуждение вопроса о причинах и 

проявлениях кризиса Римской 

республики. Характеристика 

политического, общественного и 

экономического развития Римской 

империи. Составление развёрнутого 

плана по теме «Падение Римской 

империи» 

 Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области 

культуры Античной цивилизации. 

Распределение функций между членами 

каждой группы. Выбор формы, подбор 

материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 



критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

Русь, Европа и Азия в Средние века  (5ч) 

8.Европа в эпоху 

раннего 

Средневековья 

1 Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения 

раннего Средневековья. Византия после крушения Западной 

Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и 

создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол 

христианства. Основные термины и понятия: конунг, родовая 

община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские 

соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные 

персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, 

Кнут 

Актуализация знаний об общественном 

строе и хозяйственной жизни древних 

германцев. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики развития Византии после 

крушения Западной Римской империи. 

Определение роли христианской Церкви 

в развитии европейской 

государственности. Объяснение значения 

нормандских завоеваний в истории 

Европы. Объяснение причин раскола 

христианства. Высказывание оценочных 

суждений об историческом значении 

Великой схизмы 

9. Рождение 

исламской 

цивилизации. 
Католический мир на 

подъёме. 

1 Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского 

халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. 

Культурное наследие Арабского халифата. Основные термины и 

понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной 

деятельности. Работа с исторической 

картой. Анализ основных положений 

исламской религии. Составление 

хронологии арабских завоеваний и 



Муххамад, Гарун-аль-Рашид. Рост городов и создание органов 

сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Основные термины и 

понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. Основные персоналии: Григорий 

VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

оценка их значения. Оценка роли ислама 

в складывании Арабского государства. 

Определение причин и последствий 

распада Арабского халифата. 

Характеристика культурного наследия 

Арабского халифата 

10.Государства Азии в 

период европейского 

Средневековья. 

Падение Византии 

1 Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы 

Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. Основные термины и 

понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: 

Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Составление тезисного плана 

характеристики общественного 

устройства и хозяйственной 

деятельности монголов. Работа с 

исторической картой. Объяснение 

причин успешности монгольских 

завоевательных походов. Характеристика 

начального этапа становления Османской 

империи. Выявление причин падения 

Византии и оценка его последствий 

11.Западная Европа в 

XIV — XV вв. . 

Европейская 

культура, наука и 

техника в Средние 

1 Усиление королевской власти. Усложнение социальных 

отношений. Создание органов сословного представительства. 

Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и 

их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, 

Постановка цели и определение задач 

учебной деятельности. Восприятие и 

анализ информации, представленной 

учителем. Определение предпосылок и 

признаков усиления королевской власти 

в XIII–XIV вв. Актуализация знаний о 

средневековых цехах. Представление 



века. кортесы, парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, 

рейхстаг. Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, 

Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII.  Религиозная 

культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и 

политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, 

литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский 

стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, 

У. Оккам, И. Гуттенберг. 

процесса создания органов сословного 

представительства в наглядно-

символической форме (таблица, схема). 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Постановка цели и определение задач 

учебной деятельности. Определение 

основных направлений религиозной 

мысли и влияния религии на архитектуру 

и искусство. Объяснение причин 

распространения ересей. Оценка 

значения гуситского движения в Чехии. 

Систематизация информации о развитии 

средневековой науки и техники в форме 

таблицы. Определение основных тем и 

особенностей средневековой литературы. 

12.Мир за пределами 

Европы в Средние 

века 

1 Особенности общественного и социокультурного развития 

доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, 

инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

Средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, 

Великий шёлковый путь. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью урока. 

Составление развёрнутой характеристики 

развития доколумбовых цивилизаций 

Америки. Анализ особенностей 

цивилизаций Африки. Работа с картой: 

определение маршрута важнейших 

торговых путей Средневековья. 

Объяснение причин поиска нового пути в 



страны Востока 

Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. (7ч) 

13.Русские земли в 

эпоху иноземных 

завоеваний XIII в. 

1 Чингисхан и создание Монгольской державы. Особенности 

экономического уклада и военно-политического устройства 

Монгольского государства. География монгольских завоеваний. 

Первое столкновение монголов с русскими и половцами. Битва на 

реке Калке. Завоевание монголами Северо-Восточной и Южной 

Руси. Монголы в Европе. Основание Золотой Орды. Оборона 

северо-западных рубежей от агрессии немецких и шведских 

крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище и их значение. 

Александр Невский и его культ как защитника православной веры. 

Раскрывать особенности образа жизни, 

исторического развития кочевых народов 

Центральной Азии. Раскрывать на 

примерах ожесточённое сопротивление 

населения Руси ордынскому нашествию. 
Объяснять политические и военные 

причины поражения Руси в борьбе с 

монгольским нашествием. По 

иллюстрациям сравнивать вооружение 

русских и монгольских воинов. 

Определять историческое значение 

борьбы Руси с крестоносцами. 

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой 

теме 

14. Русские земли и 

Золотая Орда 

1 Практика выдачи ярлыков на княжение, ордынский выход, 

институт баскачества. Две линии поведения русских князей в 

отношениях с Ордой: Александр Невский и Даниил Галицкий. 

Воздействие господства Орды на русскую политическую традицию, 

культуру, менталитет и повседневный быт населения. 

Внешнеполитический аспект подчинения русских земель 

ордынским ханам. Дискуссия в исторической науке о последствиях 

монгольского нашествия и владычества Орды над Русью.   

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: ордынское иго, 

ордынское владычество. Показывать 

ближайшие и отдалённые последствия 

ордынского нашествия и ига в русской 

истории. Анализировать и оценивать 

деятельность князей в отношении Орды: 

Александра Невского и Даниила 

Галицкого. Выражать и описывать свои 

чувства при обсуждении исторического 

явления, события 

15.Борьба за 

лидерство в Северо-

1 Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый 

Раскрывать направления, методы 

деятельности московских князей в конце 



Восточной Руси. 

Возвышение Москвы. 
Междоусобная 

(династическая) война 

на Руси во второй 

четверти XV в. 

московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, 

Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. Причины междоусобной 

войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди 

и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической 

войне Василия Тёмного. Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, 

Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий 

Шемяка. 

XIII—XIV в. Объяснять поступки, 

мотивы поведения людей с точки зрения 

господствовавших социальных норм, 

выражать своё отношение. Определять 

предпосылки, особенности 

объединительного процесса северо-

восточных земель Руси. Осуществлять 

критический анализ информационных 

источников и авторской позиции при 

освещении прошлого («Повесть о 

разорении Рязани Батыем», летопись о 

восстании в Твери 1327 г. и др.), 

применяя элементарные приёмы 

исследовательской деятельности. 

Излагать современные версии и 

трактовки важнейших проблем истории 

Руси XIII—XV вв.: о путях и центрах 

объединения Руси. Анализировать и 

оценивать деятельность князей по 

собиранию русских земель: Ивана 

Калиты и Дмитрия Донского. Определять 

итоги борьбы за политическое лидерство 

в Северо-Восточной Руси, результаты 

династической войны второй четверти 

XV в. 

16.Русские земли в 

XIV — середине XV 

в. 

1 Политическая система Северо-Восточной Руси. Великое княжество 

Владимирское. Новгородская и Псковская боярские республики. 

Предпосылки политического и экономического возрождения 

Северо-Восточной Руси. Потенциальные центры объединения 

русских земель. Тверское и Московское княжества: сравнение 

географического положения и экономического потенциала. 

Возвышение Москвы и её борьба с Тверью за ярлык на великое 

Описывать по схеме ход Куликовской 

битвы. Раскрывать историческое 

значение Куликовской битвы. Выделять 

этапы формирования единого 

Российского государства: 1) XIV — 

начало XV в.; 2) вторая четверть XV в.; 

3) вторая половина XV — начало XVI в. 



княжение Владимирское. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Московско-

тверская война 1375 г. и её значение. «Великая замятня» и перелом 

в отношениях с Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской 

православной церкви. Куликовская битва. Политические итоги 

княжения Дмитрия Донского. Политическая карта Восточной 

Европы и русских земель в начале XV в. Василий I. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

II Тёмный и его соперники. Утверждение единовластия и 

вертикального принципа престолонаследия. Флорентийская уния и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Новгород 

и Псков в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. 

Систематизировать материал о 

внутренней и внешней политике 

московских князей в форме 

хронологической или тематической 

таблицы, выявлять основные 

направления их деятельности 

17.Великое княжество 

Литовское в XIII—

XV вв. 

1 Образование Великого княжества Литовского. Территория, 

этнический состав населения. Своеобразие социально-

политического развития. Пути вхождения славянских земель в 

состав Великого княжества Литовского: договорная основа и 

завоевание. Федеративное государственное устройство, сохранение 

местной «старины». Формирование сословий. Конфессиональные 

проблемы. Борьба великих княжеств Литовского и Московского за 

право объединения русских земель. Вмешательство литовских 

князей в дела Северо-Восточной Руси 

Доказывать на примерах своеобразие 

социально-политического устройства 

Великого княжества Литовского. 

Раскрывать альтернативы социального и 

политического развития русских земель 

(в составе Великого княжества 

Литовского; Новгородская республика). 

Давать сравнительную характеристику 

возможным центрам объединения 

русских земель 

18.Культура Руси 

XIII—XV вв. 

1 Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, 

будни и праздники. Преодоление культурного упадка после 

монгольского нашествия, многообразие местных культурных 

традиций. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Духовная жизнь общества. 

Устное народное творчество. Письменность. Летописание и его 

основные центры. Литературные жанры: жития, воинские повести. 

Описывать важнейшие памятники 

культуры Руси XIII—XV вв. Определять 

основные литературные жанры (жития, 

воинские и сюжетные повести). 

Приводить примеры, раскрывать 

особенности художественного 

творчества Феофана Грека, Андрея 



Куликовский цикл. Архитектура. Областные архитектурные 

школы. Живопись: фреска, икона. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Символика православного храма, иконостаса. Повседневная жизнь. 

Рублёва. Раскрывать на примерах 

своеобразие русской культуры эпохи 

удельной Руси, утверждающиеся 

культурные традиции. По иллюстрациям 

сравнивать вид Московского Кремля при 

Иване Калите и Дмитрии Ивановиче 

(Донском). Привлекать межпредметные 

знания о жанрах в литературе. 

Формулировать собственную позицию 

при описании памятников культуры 

(зодчества, иконописи, литературы) 

19.Контрольная 

работа потеме:  Итоги 

политического, 

социально-

экономического и 

культурного развития 

русских земель ко 

второй половине XVI  

в.  

1 1. «Вызов» Востока и угроза «латинского завоевания» Руси с 

Запада. Нравственный выбор: борьба с ордынскими владыками или 

примирение и сосуществование? 

 2. Существует мнение ряда историков о том, что монгольское иго 

являлось для Руси не только злом, но во многом было благом. 

Обсудите, какие последствия имело господство монголов на Руси. 

3. Центры объединения Руси: проблема лидерства. Чем можно 

объяснить возвышение Москвы?  

4. Назовите и кратко охарактеризуйте этапы формирования единого 

Российского государства. В чём вы видите отличия данного 

процесса в западноевропейских государствах и на Руси? 

Указывать даты важнейших 

исторических событий: 1206,1223, 1237, 

1240, 1242, 1375, 1380, 1385, 1410. 

Устанавливать хронологическую 

последовательность периодов 

деятельности великих русских князей, 

основные результаты проводимой ими 

политики. Отслеживать исторический 

процесс в динамике (завоевание Руси 

монголами, изменения в отношениях 

Руси и Орды, хозяйственное развитие 

Руси, процесс собирания русских 

земель), в том числе с использованием 

карты, исторических источников, 

краеведческого материала. Раскрывать 

влияние общероссийских событий XIII—

XV вв. на судьбу родного края (на 

краеведческом материале). Оценивать 

результаты учебной деятельности 



Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV — XVII в.) (3ч) 

20.На заре новой 

эпохи 

1 Открытие Америки. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие европейского общества. Создание первых 

колониальных империй. Методы освоения новых земель и 

подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, 

колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение 

труда, огораживание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Объяснение 

причин Великих географических 

открытий. Систематизация информации 

о Великих географических открытиях в 

форме таблицы. Выявление особенностей 

колонизации Северной Америки. 

Определение и оценка последствий 

открытия новых торговых путей и 

создания колониальных империй. 

Характеристика процесса перехода к 

мануфактурному производству 

21.Западная Европа: 

новый этап развития 

1 Западная Европа: новый этап развития Предпосылки и сущность 

эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: 

общее и особенное. Основные термины и понятия: Возрождение, 

Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, 

англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, 

абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. Основные 

персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, 

Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, 

Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Определение цели и задача учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные стороны 

развития стран Западной Европы. 

Распределение функций между членами 

группы, составление плана деятельности. 

Написание тезисов выступления каждой 

группы. Определение предпосылок 

наступления и характерных черт эпохи 

Возрождения. Анализ особенностей 

литературы и искусства Ренессанса. 

Объяснение причин возникновения и 

широкого распространения 

протестантизма. Анализ основных идей 

М. Лютера, Т. Мюнцера и Ж. Кальвина. 

Характеристика противостояния 

католиков и протестантов. 



Сравнительный анализ процесса 

становления абсолютизма в Англии и 

Франции 

22.Тридцатилетняя 

война и буржуазные 

революции в Европе 

1 Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе Европа в 

начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: 

причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском 

обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация.  Основные термины и понятия: Евангелическая уния, 

Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 

индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. 

Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. 

Кромвель 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Воспри ятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение 

предпосылок начала общеевропейской 

войны. Объяснение причин, определение 

характера и оценка результатов 

революции в Нидерландах. Составление 

хронологии хода Тридцатилетней войны. 

Оценка итогов войны. Определение 

причин кризиса абсолютистского режима 

в Англии. Систематизация информации 

об Английской революции в форме 

таблицы. Оценка исторического значения 

первых буржуазных революций 

Россия в конце XV — начале XVII в.(6ч.) 

23.Образование 

единого Российского 

государства на рубеже 

XV—XVI вв. Органы 

управления, право и 

суд в России на 

рубеже XV— XVI вв. 

1 Складывание основной территории единого государства 

(присоединение Ярославского и Ростовского княжеств, ликвидация 

независимости Великого Новгорода и Великого княжества 

Тверского). Собирание власти московскими князьями. 

Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. 

Ликвидация зависимости от Орды. Особенности российской 

государственности: установление сильной единоличной власти, 

новый этап на пути изживания удельной системы, полная победа 

подданства над вассалитетом. Государственные символы единого 

государства. Создание нового аппарата власти. Центральные и 

местные органы управления: их компетенция и специфика. 

Раскрывать особенности и значение 

формирования единого Российского 

государства. Показывать становление 

государственных символов. Определять 

историческое значение свержения 

ордынского владычества. Анализировать 

и оценивать идеологические концепции 

(самодержавная идеология, «Москва — 

Третий Рим»). Составлять обобщающую 

таблицу «Этапы объединения русских 

земель вокруг Москвы» (продолжение). 



Законодательство. Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и 

судопроизводство на Руси. Характер экономического развития. 

Социальная структура общества. Возникновение поместной 

системы и формирование служилого сословия. Крестьяне: 

категории, экономическое и правовое положение. Институт 

холопства, его эволюция и социально-экономическая роль. 

Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение 

ересей. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. 

Наступательная внешняя политика Ивана III и её основные 

направления: северо-западное (балтийское), западное (литовское), 

восточное (казанское). Расширение международных связей 

Русского государства. 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: централизованное 

государство, самодержавие, 

крепостническая система, местничество, 

кормление, поместье Выявлять 

характерные черты социально-

политического устройства Московского 

государства. Составлять схемы и давать 

аналитическое, сравнительное описание 

органов системы управления Россией 

рубежа XV—XVI вв. и середины XVI в. 

Составлять таблицу (начало) «Этапы 

закрепощения крестьянства». Оценивать 

итоги деятельности Ивана III, 

характеризовать его личные качества 

24.Российское 

общество конца XV—

XVI в. 

1 Складывание основной территории единого государства 

(присоединение Ярославского и Ростовского княжеств, ликвидация 

независимости Великого Новгорода и Великого княжества 

Тверского). Собирание власти московскими князьями. 

Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. 

Ликвидация зависимости от Орды. Особенности российской 

государственности: установление сильной единоличной власти, 

новый этап на пути изживания удельной системы, полная победа 

подданства над вассалитетом. Государственные символы единого 

государства. Создание нового аппарата власти. Центральные и 

местные органы управления: их компетенция и специфика. 

Законодательство. Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и 

судопроизводство на Руси. Характер экономического развития. 

Социальная структура общества. Возникновение поместной 

системы и формирование служилого сословия. Крестьяне: 

категории, экономическое и правовое положение. Институт 

Давать сравнительную характеристику 

вотчинной и поместной форм 

землевладения. Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

закрепощение, Юрьев день, пожилое, 

барщина, холопство, сословно-

представительная монархия, приказная 

система. Выделять этапы закрепощения 

крестьянства. Раскрывать особенности 

социальной структуры российского 

общества. Составлять обобщающую 

таблицу «Этапы закрепощения 

крестьянства» 



холопства, его эволюция и социально-экономическая роль. 

Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение 

ересей. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. 

Наступательная внешняя политика Ивана III и её основные 

направления: северо-западное (балтийское), западное (литовское), 

восточное (казанское). Расширение международных связей 

Русского государства. 

25.Российское 

государство в 30—50-

х гг. XVI в. Реформы 

Ивана IV Грозного 

Опричнина и 

последние годы 

царствования 

Ивана IV 1. Разрыв 

Ивана IV с Избранной 

радой. 

1 . Социально-экономическое развитие. Территория, население и его 

этнический состав. Освоение новых территорий и их колонизация. 

Присоединение Пскова. Упразднение великого княжества 

Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ и проблема 

обороны восточных и южных рубежей. Усиление деспотических 

тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной системы. 

Оформление идеологии самодержавия. «Сказание о князьях 

Владимирских». Теория «Москва — Третий Рим». Регентство 

Елены Глинской как политический феномен. Начало губной 

реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба 

боярских группировок за власть. Начало самостоятельного 

правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство и его значение. 

Сакрализация царской власти в общественном сознании. Избранная 

рада и реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, 

военные. Судебник 1550 г., Стоглав. Земские соборы и проблема 

сословного представительства. Дискуссия в исторической науке о 

сословно-представительном характере российской 

государственности. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Миф о «реакционном боярстве». Дискуссия о характере опричнины 

и её оценка в современной историографии. Внешняя политика и 

международные связи Русского государства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Определять причины и результаты 

реформ середины XVI в. Объяснять и 

применять в историческом контексте 

термины и понятия: регентство, 

Избранная рада, приказы, губная 

реформа, земская реформа, стрелецкое 

войско, Земский собор, Стоглав, 

церковное землевладение Объяснять и 

применять понятия: земщина, опричнина, 

террор. Раскрывать истоки опричного 

террора в России, династического 

кризиса конца XVI в. и предпосылки 

Смуты. Высказывать суждения о 

воздействии опричнины на духовную, 

политическую и хозяйственную жизнь 

страны. Доказывать суть опричнины как 

общенационального кризиса. 

Осуществлять критический анализ 

исторических источников (переписка, 

публицистика), подбирать и изучать 

дополнительную научно-популярную 

литературу, применяя приёмы 

библиографического описания и 



Экономический и социально-политический кризис в последние 

годы правления Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках 

закрепощения крестьян в исторической науке. Кризис власти и 

политическая борьба в царствование Фёдора Ивановича. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее усиление 

крепостничества. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на 

царство Бориса Годунова. 

аннотирования. Участвовать в дискуссии. 

Давать развёрнутую характеристику 

исторической личности (Иван Грозный, 

Андрей Курбский), в том числе с 

привлечением дополнительной 

информации. 

26.Внешняя политика 

России в конце XV—

XVI в. Итоги 

царствования Ивана 

Грозного  

Культура России 

конца XV—XVI в. 

1 Ливонская война, её итоги и последствия. Экономический и 

социально-политический кризис в последние годы правления Ивана 

Грозного. Вопрос о предпосылках закрепощения крестьян в 

исторической науке. Кризис власти и политическая борьба в 

царствование Фёдора Ивановича. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее усиление крепостничества. Пресечение династии 

Рюриковичей и избрание на царство Бориса Годунова. 

Хозяйственная деятельность. Развитие ремесла. Литейное дело. 

Совершенствование строительной техники и вооружения. Устное 

народное творчество. Грамотность и письменность. Начало 

книгопечатания (Иван Фёдоров) и его воздействие на общество. 

Новые тенденции в летописании. Литература. Исторические 

повести. Появление публицистики. Общественно-политическая 

мысль. «Домострой»: патриархальные традиции в быту и  нравах. 

Зодчество: формирование общерусской школы. Шатровый стиль. 

Крепостное строительство, изменение характера оборонительных 

сооружений. Живопись: регламентация и догматизация 

художественного творчества. Дионисий. Музыка. Зарождение 

культурных традиций единого Русского государства. 

Определять задачи и итоги внешней 

политики Российского государства конца 

XV—XVI в. Характеризовать с 

использованием исторической карты 

внешнюю политику Ивана IV. 

Раскрывать цели, ход и итоги Ливонской 

войны и причины неудач России. 

Описывать в динамике территориальные 

границы России, привлекать материал 

региональной истории. Обобщать итоги 

царствования Ивана IV. Составлять 

развёрнутый план (на основе учебника, 

источников, дополнительной 

литературы) на тему «Результаты 

деятельности Ивана IV» Применять при 

описании памятников культуры понятия: 

публицистика, культовые и гражданские 

постройки, вертикализм, шатровый 

стиль, канон, Строгановская школа. 

Раскрывать на примерах традиционные 

черты и новые явления в культуре России 

XVI в., жизненном укладе 

средневекового человека. Участвовать в 

подготовке и презентации проектов о 



русской иконописи, архитектуре и т. п. 

Анализировать и оценивать взгляды (Нил 

Сорский и Иосиф Волоцкий; Матвей 

Башкин и Фёдор Косой; Максим Грек, 

Андрей Курбский, Иван Пересветов). 

27.Россия накануне 

Смутного времени 

1 Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. Причины 

Смуты (династические, экономические, политические, 

социальные). Дискуссия о причинах Смуты в современной 

исторической науке. Смута как общенациональная катастрофа и её 

основные аспекты: придворная борьба за власть, феномен 

самозванства в русской истории, социальные движения, 

национально-освободительная борьба против интервентов 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: патриаршество, 

урочные лета, династический кризис. 

Раскрывать предпосылки Смуты. Давать 

развёрнутую характеристику 

исторической личности (Борис Годунов, 

Сергий Радонежский), в том числе с 

привлечением дополнительной 

информации 

28.Контрольная 

работа по теме: 

Основные итоги 

развития России к 

началу XVII в. 

(итоговое 

обобщение). 

1 1. Территория, население, этнический состав России к началу 

XVII в.  

2. Итоги социально-экономического развития страны к началу 

XVII в.  

3. Дискуссия в исторической науке о политическом характере 

Российского государства XVI столетия 

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1478, 1480, 1497, 

1550, 1551, 1564, 1558—1583, 1565—

1572, 1581, 1589, 1597, 1598 и др.). 

Определять периоды и основные итоги 

деятельности российских правителей 

(Ивана III, Васи лия III, Елены Глинской, 

Ивана IV, Фёдора Ивановича, Бориса 

Годунова). Раскрывать значение 

(политическое, духовное и культурное) 

перехода русских земель от 

политической раздробленности к 

созданию единого государства. 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: сословно-

представительная монархия, 



самодержавие. Формулировать суть 

научных дискуссий по проблемам 

централизации Российского государства, 

его политического характера, 

закрепощения крестьянства, опричнины. 

Оценивать результаты учебной 

деятельности 

Россия в начале Нового времени XVII в. (5ч.) 

29.Смута начала 

XVII в. 

1 1. Главные проблемы изучения истории России XVII в. 2. Причины 

Смуты. 3. Смута как общенациональная катастрофа: придворная 

борьба за власть, самозванство, социальные движения, 

национально-освободительная борьба против интервентов. 4. Итоги 

Смутного времени и его последствия. 5. Альтернативы 

политического развития страны 6. Воцарение династии Романовых 

Систематизировать материал о Смутном 

времени (в форме хроники событий, 

таблицы). Представлять в устном 

рассказе ход и значение национально-

освободительной борьбы русского 

народа во время Смуты. Объяснять и 

применять в историческом контексте 

понятия: Смута, самозванство, 

интервенция. Подготовить сообщение об 

одном из известных деятелей периода 

Смуты. Комментировать мнение 

историков о последствиях Смуты. 

Различать субъективные и 

объективизированные исторические 

оценки событий Смуты, социально-

политического развития России. 

30.Новые черты в 

развитии России 

XVII в. 

 Социальные 

движения XVII в. 

1 Новые элементы в экономике страны. Развитие мелкотоварного 

производства. Появление мануфактур. Ярмарки и начало 

складывания всероссийского рынка. Торговый и Новоторговый 

уставы. Восстановление престижа царской власти, её эволюция в 

сторону абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. Новые черты в 

Выделять новые черты в экономическом 

развитии России XVII в., особенности 

процесса формирования сословий (в том 

числе по диаграмме), их прав и 

обязанностей. Объяснять и применять в 



деятельности центральных и местных органов управления. 

Социальная структура российского общества. Формирование 

сословий и возникновение сословного самосознания. Окончание 

юридического закрепощения крестьянства и прикрепление 

городского населения к посадам. Соборное уложение 1649 г. 

«Бунташный век». Причины, формы, участники народных 

движений в XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское 

движение под предводительством С. Разина, стрелецкие бунты.  

«Священство и царство». Реформы патриарха Никона. Протопоп 

Аввакум и старообрядчество. Раскол как проявление 

идеологического кризиса общества. Соперничество духовной и 

светской власти. Дело патриарха Никона. 

историческом контексте понятие 

«всероссийский рынок». Указывать 

главные направления 

внешнеэкономических связей. Называть 

основные торговые центры, порты. 

Называть основные реформы 

государственного управления, 

раскрывать их значение. Анализировать 

исторические источники (документы 

государственного характера — Соборное 

уложение; фольклор; художественные 

произведения; статистические данные). 

Описывать внешний вид представителей 

разных социальных групп по 

иллюстрациям учебника (царский двор, 

дворянство и боярство, духовенство, 

купечество, посадское население, 

казачество). Приводить аргументы в 

поддержку и опровержение той или иной 

точки зрения Раскрывать сущность 

социальных движений периода 

правления Алексея Михайловича. 

Определять причины восстания под 

предводительством Степана Разина. 

Раскрывать на примерах характер 

взаимоотношений Православной церкви 

и власти в период церковного раскола. 

Составить таблицу (окончание) «Этапы 

закрепощения крестьянства». Объяснять 

и применять в историческом контексте 

понятия: крепостничество, раскол, 



старообрядцы. 

31.Внешняя политика 

России в XVII в. 

1 Основные направления внешней политики России. Смоленская 

война. Освободительная война украинского народа под 

руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав Российского государства. Войны с Речью 

Посполитой, Швецией и Османской империей и их итоги. 

Завершение присоединения Сибири. Русские землепроходцы. 

Россия накануне Петровских реформ. Правление Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества 

Составлять обзор событий внешней 

политики России в XVII в., определять 

направления, задачи, характеризовать её 

итоги. Анализировать по карте 

расширение территории России в XVII в., 

полиэтнический состав населения 

32.Культура России 

XVII в. 

1 Развитие просвещения и научных знаний. Расширение культурных 

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

Изменения в быту, обмирщение культуры. Последние летописи. 

Переход к художественному мышлению. Литература. Светские 

жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему 

миру людей. Общественно-политическая мысль. «Дивное 

узорочье» в архитектуре — «нарышкинское» барокко. Гражданское 

строительство. Персонификация. Рождение темы человеческой 

индивидуальности в искусстве. Живопись. Симон Ушаков. Парсуна 

и появление портретного жанра. Театр. 

Показывать на примерах усиление 

светского характера культуры, новые 

черты в живописи, зодчестве, литературе, 

образовании, повседневной жизни. 

Объяснять и применять понятия и 

термины: ереси, парсуна, пейзаж, 

«нарышкинское» (московское) барокко. 

Определять значение процесса 

обмирщения русской культуры. 

Участвовать в подготовке и презентации 

доклада о культуре России в XVII в. (с 

использованием дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов, 

краеведческого материала). Выражать 

личностно ценностное отношение к 

памятникам культуры 

33.Контрольная 

работа по теме: 

Россия в начале 

Нового времени 

XVII в. 

1 Россия в начале Нового времени XVII в. Противоречие внутренней 

и внешней политики.  

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1605, 1612, 1613, 

1648, 1649, 1654, 1662, 1667, 1670—1671, 

1682, 1687), периоды правлений 

Лжедмитрия I, «семибоярщины», 



царствований Михаила, Алексея, Фёдора 

Романовых. Давать оценку периоду и 

доказывать историческими примерами, 

что XVII в. в России — начало Нового 

времени; «бунташный век». 

Систематизировать, обобщать сведения 

по определённой проблеме, крупной теме 

в форме таблицы, конспекта: новые 

черты экономического, социально-

политического, культурного развития 

страны; внешняя политика; основные 

события XVII в., в том числе на 

материале региональной истории и 

культуры. Оценивать результаты 

учебной деятельности 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (3ч.) 

34.Промышленный 

переворот в Англии и 

его последствия 

1 Социально-экономические предпосылки промышленного 

переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху  

промышленного переворота. От мануфактурного производства к 

промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие 

союзы, забастовка, «гнилые местечки». Основные персоналии: 

Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Анализ 

социально-экономических предпосылок 

промышленного переворота в Англии. 

Составление плана-перечисления 

технических новшеств, 

способствовавших промышленному 

перевороту. Выявление проблем 

общественного развития, связанных с 

промышленным переворотом. Оценка 

влияния промышленного переворота на 

общество 

35.Эпоха 

Просвещения и 

1 Политический идеал просветителей Англии и Франции. 

Формирование конституционализма как правовой идеологии и 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 



просвещённый 

абсолютизм 

системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. 

Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория 

«общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, 

просвещённый абсолютизм, веротерпимость. Основные 

персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, 

Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Сравнительный анализ идей и теорий 

просветителей. Определение сущности 

феномена просвещённого абсолютизма. 

Характеристика политики 

просвещённого абсолютизма в Австрии и 

Пруссии. Оценка результатов реформ 

Марии Терезии, Иосифа II и Фридриха II 

36.Государства Азии в 

XVII— XVIII вв. 

1 Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и 

следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, 

паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надиршах 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной в учебнике. Сравнение 

структуры феодального общества 

Европы и Османской империи. 

Объяснение причин и определение 

характерных черт кризиса Османской 

империи начала XVIII в. Определение 

основных этапов британского завоевания 

Индии. Оценка методов управления 

зависимыми территориями. 

Характеристика развития Китая в XVII—

XVIII вв. Объяснение причин 

самоизоляции Китая 



Россия и мир в конце XVIII - XIX в.(5ч.) 

37.Война за 

независимость в 

Северной Америке 

1 Война за независимость в Северной Америке Английская 

колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и 

причины войны за независимость в Америке. «Бостонское 

чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 

1777 г. Основные термины и понятия: колонисты, рабство, 

фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация 

независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. 

Вашингтон.   

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение 

цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Объяснение причин 

массовой эмиграции в Америку. 

Характеристика хозяйственного развития 

колоний. Определение противоречий 

между Великобританией и колониями 

Северной Америки. Анализ 

основополагающих идей «Декларации 

независимости». Оценка итогов войны за 

независимость. Представление 

политической системы США по 

Конституции 1787 г. в наглядно-

символической форме 

38-39.Великая 

французская 

революция и её 

последствия для 

Европы  

 

2 Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация 

прав человека и гражданина. Учреждение конституционной 

монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало 

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. 

Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во 

Франции. Термидорианская диктатура и Директория. Основные 

термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение 

цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Характеристика 

политического и социально-

экономического развития Франции 

накануне революции. Определение 

причин начала революции. 

Систематизация информации о ходе 

Французской революции в наглядно-



террор, термидорианская диктатура, Директория. Основные 

персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт.  

символической форме (таблица, опорный 

конспект). Оценка значения принятия 

«Декларации человека и гражданина». 

Высказывание оценочных суждений о 

политике якобинцев. Объяснение причин 

возвышения Наполеона Бонапарта. 

Формулирование вывода о характере и 

историческом значении Французской 

революции  

40.Реакция и 

революции в Европе 

1820—1840-х гг. 
Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи 

Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи 

1 Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во 

Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в 

Центральной Европе: общее и особенное. Основные персоналии: 

Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

пролетариат, чартизм, хартия, локаут. Основные персоналии: Ю. 

Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение алгоритма учебной 

деятельности. Объяснение причин 

поражения Священного союза в борьбе с 

революционным движением в Европе. 

Характеристика революции 1848 г. во 

Франции: определение причин, состава 

участников, хронологии событий; оценка 

итогов революции. Объяснение причин 

роста революционного движения в 

странах Центральной Европы в 1848—

1849 гг. Анализ требований восставших. 

Оценка итогов и последствий революций 

1848—1849 гг 

 Выполнение заданий, направленных на 



диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Составление плана-перечисления 

технических достижений, 

способствовавших росту промышленного 

производства в XIX в. Определение круга 

проблем, связанных с 

индустриализацией. Характеристика 

положения пролетариата. Объяснение 

причин и определение результатов 

чартистского движения в Англии. 

Определение характера рабочего 

движения во Франции и Германии 

41.Тест по теме: 

Великая французская 

революция и её 

последствия для 

Европы  

 

1   

 Россия в XVIII в.(6ч.) 

42.Внутренняя 

политика России в 

первой четверти 

XVIII в. 

1 Регентство царевны Софьи Алексеевны и борьба за власть в конце 

XVII в. Особенности абсолютизма в Европе и России. Предпосылки 

и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние 

европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как 

Определять задачи, направления, итоги 

внутренней политики России. 

Показывать пути огосударствления 



инициатор европеизации. Характер и методы преобразований. 

Административные реформы: областная (губернская), учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора, Табель о рангах. Военные 

реформы: учреждение гвардии, рекрутские наборы, создание флота. 

Социальные реформы: городская реформа, указ о единонаследии. 

Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

преобразованиям: социальная  база, причины и сущность. Дело 

царевича Алексея. Споры историков о противоречиях и итогах 

реформ. Образ Петра I в русской истории и культуре. Причины 

дворцовых переворотов, их сущность, особенности, последствия. 

Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения 

императорской власти: события 1730 г. Государство и общество в 

эпоху дворцовых переворотов. Фаворитизм. Судьба петровских 

преобразований. 

церкви. Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

абсолютизм, протекционизм, 

меркантилизм, подушная подать, 

рекрутская система, посессионные и 

приписные крестьяне. Давать 

характеристику и оценивать итоги 

деятельности Петра I. Раскрывать 

предпосылки и значение появления 

новой европейской державы — 

Российской империи 

43.Российское 

государство в период 

дворцовых 

переворотов 

1 Расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности 

дворянства. Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» 

российского дворянства. Влияние идей Просвещения на Екатерину 

II. Политика «просвещённого абсолютизма». «Наказ» Екатерины II 

и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. 

Государственные реформы и сословная политика Екатерины II: 

губернская реформа, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Религиозная политика и секуляризация. Противоречия и итоги 

реформ, их влияние на русское общество. Внутренняя политика 

Павла I, её сущность. Изменение порядка престолонаследования. 

Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления нового Уложения законов Российской империи. 

Репрессии. Заговор и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Эволюция представлений историков о Павле I. 

Выявлять причины, особенности 

дворцовых переворотов XVIII в., их 

влияние на историческое развитие 

страны. Составлять таблицу «Эпоха 

дворцовых переворотов». Объяснять и 

применять понятия: дворцовые 

перевороты, кондиции, фаворитизм. 

Давать сравнительную характеристику 

политики монархов XVIII в., в том числе 

с использованием отрывков из 

документов. Формулировать суть 

научных дискуссий о так называемой 

«бироновщине», аргументировать 

собственное мнение. Подготовить эссе, 



историческое сочинение. Принимать 

участие в конференции по данной 

проблеме 

44.Внутренняя 

политика России во 

второй половине 

XVIII в. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

1 1. Политика «просвещённого абсолютизма». Екатерина II. 

2. Восстание под предводительством Е. Пугачёва. 3. Итоги реформ 

Екатерины II, их влияние на русское общество. Сословная 

политика. 4. Переход к консервативному курсу в конце века. 

Политика Павла I 

Экономическое развитие России в XVIII в. Особенности 

петровских экономических преобразований. Роль государства в 

развитии экономики страны. Влияние идей меркантилизма на 

экономическую политику государства. Протекционизм. Частичная 

либерализация экономики. Основные тенденции развития 

сельского хозяйства в XVIII в. Земледелие и животноводство. 

Экономическое положение помещиков и крестьян. Помещичье и 

крестьянское хозяйства и способы их ведения. Рост помещичьего 

землевладения и дальнейшее усиление крепостничества. Основные 

тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного 

производства и препятствия на его пути. Предпринимательство. 

Проблема рабочей силы и её решение в XVIII в. Мануфактуры и 

крепостной труд. Развитие внутренней и внешней торговли в XVIII 

в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы и 

финансовая политика Российского государства в XVIII в. 

Денежные реформы. Возникновение банков. Податная реформа 

(подушная подать) и её экономическое значение. Ревизии. 

Российское общество в петровскую эпоху, основные сословия и их 

положение. Изменение статуса сословий и социальных групп. 

Правовой статус народов и территорий империи. Основные 

тенденции в социальной и национальной политике государства. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.: 

Характеризовать основные реформы 

XVIII в., их значение и последствия. 

Выявлять общие черты и особенности 

политики «просвещённого абсолютизма» 

в России и европейских государствах. 

Объяснять и применять понятия: 

«просвещённый абсолютизм», 

Уложенная комиссия, секуляризация. 

Выявлять сходство и различия в 

положении российских и 

западноевропейских сословий. Давать 

развёрнутую характеристику 

исторической личности (Екатерины II, 

Е. Пугачёва, А. В. Суворова, 

А. Н. Радищева, М. В. Ломоносова) с 

привлечением различных 

информационных источников, в том 

числе трудов историков 

(Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, 

С. М. Соловьёва и современных авторов). 

Раскрывать двойственный характер 

реформаторской деятельности монархов, 

противоречия модернизации России в 



причины и особенности. Восстание под предводительством Е.  И. 

Пугачёва как кульминация социальных движений XVIII в. 

начале XVIII в. 

 Выявлять и сравнивать черты развития 

мануфактурного производства в России и 

Европе. Характеризовать новые черты 

социально-экономического развития 

России в XVIII в. Обобщать сведения по 

определённой проблеме в форме 

таблицы, конспекта (социально-

экономическое развитие страны в 

XVIII в.) 

45.Внешняя политика 

России в XVIII в. 

1 Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за 

выход к Чёрному морю. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Имперский 

характер внешней политики. Каспийский поход. Основные 

направления внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Место России в системе международных отношений. 

Борьба за влияние в Польше. Войны России с Османской империей 

(1735—1739) и Швецией (1741—1743). Участие России в 

Семилетней войне. 

Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за 

выход к Чёрному морю. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Имперский 

характер внешней политики. Каспийский поход. Основные 

направления внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Место России в системе международных отношений. 

Борьба за влияние в Польше. Войны России с Османской империей 

(1735—1739) и Швецией (1741—1743). Участие России в 

Семилетней войне. 

Описывать ход, итоги Северной войны. 

Сравнивать внешнюю политику России в 

различные периоды XVIII в., а также с 

внешнеполитической деятельностью 

европейских стран. Обобщать сведения 

по теме в форме таблицы 



46.Культура России в 

XVIII в. 

1 . Исторические условия развития российской культуры в XVIII в. 

Новые черты в культурном развитии. Переход от средневековой 

культуры к культуре Нового времени. Усиление светского 

характера культуры. Российские традиции и европейские влияния. 

Век Просвещения. Быт и нравы российских сословий. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки и её 

достижения. Географические экспедиции (В. Беринг, С. П. 

Крашенинников). М. В. Ломоносов и основание Московского 

университета. Влияние идей Просвещения на русскую 

общественно-политическую мысль. Деятельность Вольного 

экономического общества. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К.  Тредиаковский, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. 

М. Карамзин). Появление новых видов искусства и смена 

художественных стилей. Архитектура, скульптура, живопись, 

музыка (архитекторы, скульпторы, художники, композиторы и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Определять значение процесса 

становления светской культуры. 

Приводить примеры развития российской 

культуры XVIII в. Определять основные 

художественные стили, например 

барокко, классицизм, сентиментализм. 

Включать в рассказ описания по 

иллюстрациям учебника внешнего вида 

представителей разных социальных 

групп (императорский двор, 

военнослужащие, крестьянство). 

Использовать знания об историческом 

пути и традициях народов России при 

характеристике памятников культуры, в 

общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности. Анализировать 

художественные произведения, 

описывать архитектурные памятники 

XVIII в. различных стилей. 

47.Контрольная 

работа оп теме: 

Россия в XVIII в. 

1 Россия в XVIII в. Противоречие во внутренней и внешней 

политике.   

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1700—1721, 

1703, 1709, 1714, 1730, 1755, 1762, 

1773—1775, 1785, 1799), периоды 

правлений монархов. Объяснять смысл 

изученных исторических понятий и 

терминов: модернизация, протекционизм, 



абсолютизм, «просвещённый 

абсолютизм», дворцовые перевороты, 

культурный раскол и др. Определять 

сущность и своеобразие российского 

«просвещённого абсолютизма». 

Оценивать результаты учебной 

деятельности 

Россия и мир в конце XVIII - XIX в. (6ч.) 

48.Страны Западного 

полушария в XIX в. 

Гражданская война в 

США 

1 Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская 

война в США: причины, ход, итоги. Основные термины и понятия: 

пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. 

Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, 

Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика колониальной 

политики европейских государств в 

Латинской Америке. Объяснение 

особенностей освободительного 

движения в странах Латинской Америки. 

Характеристика развития США в первой 

половине XIX в. Анализ причин и 

последствий гражданской войны в США. 

Оценка исторического значения отмены 

рабства в США 

49-50.Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

2 Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими 

державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.  

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 



общества» в странах 

Востока 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, 

самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых 

отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито 

(Мэйдзи). 

Определение характерных черт 

колониализма XIX в. на примере 

политики Англии в Индии. 

Характеристика восстания сипаев. 

Выявление основных этапов закабаления 

Китая. Оценка последствий заключения 

неравноправных договоров с 

индустриальными странами. 

Систематизация информации о 

модернизационной политике в Японии в 

форме таблицы 

51.Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии 

1 Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. 

Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Основные термины и 

понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные 

персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение алгоритма учебной 

деятельности в соответствии с 

поставленными задачами. 

Характеристика основных этапов и 

особенностей процесса объединения в 

Италии и Германии. Определение причин 

и итогов франко-прусской войны 1870—

1871 гг. Характеристика Парижской 

коммуны 

52.Общественно-

политическое 

развитие стран Запада 

1 Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. 

Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 



во второй половине 

XIX в. 

утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, 

коммунизм, капитализм. Основные персоналии: А. Смит, Д. 

Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. 

Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные 

направления общественно-политической 

мысли. Написание тезисов выступления 

групп. Систематизация результатов 

работы групп в наглядно символической 

форме (таблица). Определение 

социальной базы консерватизма, 

либерализма и социализма 

53.Тест по теме: 

Россия и мир в конце 

XVIII - XIX в. 

1  Повторительно-обобщающий урок. 

Российская империя в первой половине XIX в.(6ч.) 

54.Внутренняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Особенности российской политической системы. Основные 

внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр I 

и его окружение. Правительственный либерализм. Указ о вольных 

хлебопашцах. Реорганизация аппарата центрального управления. 

Создание министерств. Социально-политические проекты М. М. 

Сперанского и причины их неудачи. Учреждение Государственного 

совета. Причины кризиса и свёртывания политики либеральных 

реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Усиление реакционных тенденций в правление Николая I, влияние 

Объяснять и применять понятия: 

Негласный комитет, министерства, 

принцип разделения властей, 

Государственный совет, вольные 

хлебопашцы, военные поселения. 

Раскрывать сущность и значение проекта 

М. М. Сперанского. Объяснять 

двойственный характер реформаторской 

деятельности Александра I, причины 

поворота к консервативному курсу. 



восстания декабристов на его внутриполитический курс. Отказ от 

преобразований западноевропейского типа и ориентация на 

самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия и 

усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация 

законов. Социальная политика. Реформа управления 

государственными крестьянами П.  Д. Киселёва. Попытки решения 

крестьянского вопроса и причины их неудачи.  Ограниченность 

реформаторских начинаний. Историки о причинах 

противоречивости внутренней политики России в первой половине 

XIX в. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Николая I, основные преобразования, 

осуществлённые в годы его царствования 

(в форме таблицы, тезисов, эссе). 

Комментировать проекты решения 

крестьянского вопроса. Объяснять и 

применять понятия: кодификация 

законов, корпус жандармов, теория 

официальной народности. Объяснять 

ограниченность реформаторских 

начинаний первой половины XIX в. 

Определять итоги внутренней политики, 

их влияние на историческое развитие 

России 

55.Общественное 

движение и 

общественно-

политическая мысль 

первой половины 

XIX в. 

1 Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации и их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге и на Украине, их итоги и причины поражения. Значение 

движения декабристов и его влияние на русское общество. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Дискуссионность вопроса о 

феномене социального протеста. Общественное движение и 

развитие политической и правовой мысли в 1830—1850-е гг. 

Консервативное (охранительное) направление. С. С. Уваров и 

теория официальной народности. Либерально-оппозиционные 

течения. П. Я. Чаадаев. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.) 

и их споры о путях развития России. Революционно-

Актуализировать знания о восстании 

декабристов. Характеризовать 

предпосылки возникновения 

декабристских организаций, взгляды и 

цели декабристов. Комментировать 

основные программные документы 

декабристов. Систематизировать 

материал об основных направлениях 

общественного движения в России во 

второй четверти XIX в. в форме таблицы, 

конспекта, выявлять особенности 

общественного движения в России. 

Объяснять и применять понятия: 



демократическое направление (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. 

Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

утопический социализм, западники, 

славянофилы, консерватизм. Давать 

сравнительную характеристику идей и 

деятельности реформаторов и 

консерваторов; программных документов 

декабристов; теории официальной 

народности и идей славянофилов 

56.Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Территория и население. Новые явления в сельском хозяйстве. 

Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Технический прогресс в промышленности 

и на транспорте. Первые железные дороги. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансовая политика государства в первой половине 

XIX в. Реформа Е. Ф. Канкрина. 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия: кодификация 

законов, государственные крестьяне. 

Характеризовать этапы и особенности 

промышленного переворота в России. 

Включать в рассказ сведения из анализа 

карт, диаграмм, статистики. Сравнивать 

черты развития западноевропейского и 

российского промышленного 

производства, выявлять сходство и 

различия в становлении 

капиталистического уклада, 

модернизации в России и Европе 

57.Внешняя политика 

России в первой 

половине XIX в. 

1 Цели и задачи российской внешней политики в первой половине 

XIX в. Основные внешнеполитические направления: западное и 

восточное. Участие России в антинаполеоновских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Включение Финляндии в состав Российской империи. 

Нарастание противоречий между Россией и Францией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные 

этапы и сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём 

Характеризовать основные направления, 

итоги внешней политики России. На 

примерах раскрывать участие России в 

антинаполеоновских коалициях. 

Актуализировать знания о целях, ходе и 

итогах Отечественной войны 1812 г. 

Раскрывать сущность противоречий 



народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс. Священный союз, его сущность и влияние на политику 

России. Возрастание международного престижа России и её 

лидерство в Европе. Европейская политика России в 1815—1852 гг. 

Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине 

XIX  в.: войны с Персией (Ираном) и Турцией. Бухарестский мир и 

присоединение Бессарабии. Кавказская война. Имамат, движение 

Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. 

Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне, его 

влияние на международное и внутреннее положение страны. 

внешней политики России. Сравнивать 

внешнюю политику России в различные 

периоды первой половины XIX в., а 

также с внешнеполитической 

деятельностью европейских стран. 

Объяснять и применять понятия: 

Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Венская система, Священный 

союз. Формулировать суть дискуссий о 

причинах победы народа в 

Отечественной войне 1812 г. 

58.Культура России 

первой половины 

XIX в. 

1 Социальноисторические условия развития российской культуры в 

первой половине XIX в. Реформы в области образования. 

Расширение сети школ и университетов. Важнейшие научные и 

технические достижения (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. 

Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции и их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные литературно-художественные стили (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Формирование 

русской национальной культуры. «Золотой век» русской 

литературы: писатели (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.) и их произведения. Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили, жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Определять причины подъёма русской 

культуры первой половины XIX в., 

характеризовать достижения российской 

науки и техники, художественной 

культуры, творчество выдающихся 

деятелей культуры. Приводить примеры 

достижений русской культуры первой 

половины XIX в., основных 

художественных стилей «золотого века». 

Составлять описание произведений, 

памятников культуры первой половины 

XIX в. (в том числе с привлечением 

регионального материала), представлять 



Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и 

их произведения. Вклад русской культуры первой половины XIX в. 

в мировую культуру. Особенности культуры и быта российских 

сословий. 

его в форме презентации, рецензии, 

сообщения, статьи. Проводить поиск и 

презентацию материалов о культуре 

своего региона, города в первой 

половине XIX в. (в форме 

исследовательского проекта). 

Высказывать и аргументировать 

суждения о месте российской культуры в 

европейской и мировой культуре. 

59.Контрольная 

работа по теме: 
Россия к середине 

XIX в 

1 Итоги, проблемы и тенденции политического, социально-

экономического, культурного развития Российской империи 

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1802, 1803, 1807, 

1809, 1810, 12 июня 1812, 26 августа 

1812, 1813—1814, 1815, 1817— 1864, 

1825, 1853—1856), правлений 

императоров Александра I, Николая I. 

Характеризовать основные реформы в 

России в первой половине XIX в. 

Высказывать аргументированные 

суждения об основных процессах 

социально-экономического развития 

России в XIX в., внутренней и внешней 

политике государства, ключевых 

событиях. Обобщать сведения по 

определённой проблеме в форме 

конспекта, таблицы (особенности 

политического, социально-

экономического, культурного развития 



страны в первой половине XIX в.). 

Давать развёрнутые характеристики 

деятельности исторических персоналий 

(Александра I, Николая I, 

М. Сперанского, А. Аракчеева, 

А. Ермолова, А. Герцена), в том числе с 

привлечением различных 

информационных источников. Оценивать 

результаты учебной деятельности 

Российская империя во второй половине XIX — начале XX в. (до 1914 г.)  (9ч.) 

60-61.Внутренняя 

политика России во 

второй половине 

XIX в. 

2 . Кризис российской имперской системы. Император Александр II и 

либеральная бюрократия. Необходимость и предпосылки Великих 

реформ 1860—1870-х гг. Подготовка крестьянской реформы, её 

основные положения. Земская, городская и судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка современниками и 

потомками. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х  — 

1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX  в. 

Политика лавирования. Император Александр III. Поиск 

российской самобытности. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. Оценка деятельности императора 

Александра III в современной исторической литературе.  

Актуализировать знания из курсов 

отечественной и всеобщей истории для 

участия в беседе (о необходимости 

политической модернизации России и 

др.). Объяснять и применять понятия: 

реформы, выкупные платежи, отрезки, 

Уставные грамоты, мировые посредники, 

городские думы, присяжные заседатели, 

всесословная воинская повинность, 

автономия университетов. Излагать 

причины, ход и итоги реформ 1860— 

1870-х гг. Излагать основные положения 

крестьянской реформы 1861 г., сущность 

Великих реформ. аскрывать на примерах 

значение реформ 1860—1870-х гг., 

последствия их осуществления. 



Систематизировать материал о реформах 

в форме таблицы. Подготовить 

собственный проект освобождения 

крестьян от крепостной зависимости и 

представить его в классе. Давать 

характеристику Александру II, 

Александру III, К. П. Победоносцеву. 

Излагать основные итоги деятельности 

М. Т. Лорис-Меликова, 

К. П. Победоносцева, Я. И. Ростовцева, 

П. А. Валуева, В. Назимова, 

Д. А. Милютина, Н. А. Милютина. 

Комментировать различные мнения и 

оценки проводимой политики (по 

фрагментам документов после 

параграфа), раскрывать на примерах её 

противоречивость. Осуществлять 

источниковедческий анализ: внешнюю и 

внутреннюю (содержательную) критику 

источника. Сравнивать исторические 

процессы и явления по самостоятельно 

намеченным линиям сравнения с 

применением знаний из курсов всеобщей 

истории и истории России (развитие 

России и стран Западной Европы во 

второй половине XIX в.) 



62.Экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период (1860—1890-

е гг.) 

1 Россия на пути модернизации: от традиционного — к 

раннеиндустриальному обществу. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её 

особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Акционерное предпринимательство. «Концессионная горячка» в 

железнодорожном строительстве. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Торговля и банки. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.  Х. 

Бунге, С.  Ю. Витте). Проблема иностранного капитала в России. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения России. 

Актуализировать понятия и термины: 

капитал, промышленный переворот, 

пореформенное развитие, 

индустриализация, концессии, 

промышленная буржуазия и пролетариат, 

аграрно-индустриальная держава. 

Объяснять понятия: 

раннеиндустриальная модернизация 

экономики, многоукладная экономика, 

«капиталистые крестьяне». Использовать 

данные карты «Экономическое развитие 

России» для составления рассказа. 

Раскрывать на примерах влияние 

государственной власти на развитие 

страны. Раскрывать на примерах 

особенности процесса социально-

экономической модернизации в России 

во второй половине XIX — начале XX в. 

Объяснять основания для периодизации 

экономического развития страны: 

развитие отечественной 

промышленности в 60—90-е гг. XIX в. 

Самостоятельно создавать диаграммы, 

используя статистические данные. 



63.Общественно-

политическая жизнь 

России в 1860— 1880-

е гг. 

1 Общественно-политическая жизнь в России во второй половине 

XIX в. Подъём общественного движения после поражения в 

Крымской войне. Реформаторы и «охранители». Государственный 

консерватизм и либеральное движение, их особенности. Идеологи 

русского либерализма. Панславизм. Революционно-

демократический (радикальный) лагерь. Революционное 

народничество: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Политический 

террор. Кризис революционного народничества. Начало рабочего 

движения. Распространение идей марксизма в России. Группа 

«Освобождение труда». Зарождение российской социал-

демократии. 

Актуализировать понятия и термины: 

консерватизм, либерализм, 

революционный радикализм, нигилизм, 

рабочее движение, социалдемократия. 

Раскрывать содержание теории 

«официальной народности» и 

патерналистской доктрины. Раскрывать 

основные идеи М. А. Бакунина, 

П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачёва, марксизма. 

Выявлять сущность, сходство и различия 

основных общественно-политических 

течений, их требований. 

Систематизировать материал в форме 

таблицы. Показывать эволюцию 

народничества. Выявлять причины и 

последствия революционного 

радикализма 1860 — начала 1880-х гг. 

Выражать отношение к террору как 

средству достижения политических 

целей. Объяснять поведение людей с 

точки зрения господствовавших 

социальных норм, соотносить с 

современной моралью, со своими 

взглядами (С. Нечаев. «Первомартовцы» 

и др.). Раскрывать особенности земского 

либерально-оппозиционного движения. 

Давать характеристику и оценку 

деятельности А. И. Герцена, 



Н. Г. Чернышевского, С. Г. Нечаева, 

С. Л. Перовской, В. И. Засулич, 

Г. В. Плеханова и др. Анализировать 

различные источники (изобразительные, 

литературные и др.) и включать сведения 

в содержание раскрываемой темы 

(например, использовать воспоминания 

Л. Г. Дейча, репродукции Н. Ярошенко, 

И. Репина, В. Маковского, портрет 

С. Нечаева при составлении образной 

характеристики революционера 60— 80-

х гг. XIX в.). 

64.Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

1 Европейское направление: «собирание сил» и борьба за пересмотр 

условий Парижского мира. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; 

роль России в освобождении балканских народов. «Союз трёх 

императоров». Восточное направление: политика России на 

Дальнем Востоке (русско-китайские и русско-японские 

отношения), присоединение Средней Азии. Российская империя в 

системе международных отношений конца XIX в. Сближение с 

Францией и образование франко-русского союза. 

Объяснять и применять понятия и 

термины: европейское равновесие, 

польский вопрос, балканский вопрос. 

Раскрывать суть ограничительных статей 

Парижского мира. Излагать, как 

происходило расширение территории 

Российской империи, с опорой на карту. 

Раскрывать на примерах особенности 

национальной политики самодержавия. 

Образно рассказывать о важнейших 

событиях внешней политики (Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.), 

используя данные из различных 

источников (официальных документов, 

мемуаров и т. п.). Составлять резюме 



(краткое изложение) по материалам всей 

темы «Основные направления внешней 

политики» 

65.Социально-

экономическая 

характеристика 

российского общества 

на рубеже веков 

(1895—1914) 

1 Социальная структура российского общества и её особенности. 

Положение основных групп населения. Национальный вопрос. 

Российская модель экономической модернизации «сверху». С. Ю. 

Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Рабочий вопрос и рабочее 

законодательство. Социально-психологический портрет 

российского предпринимателя. Сельское хозяйство: особенности и 

противоречия развития. Аграрный вопрос. Россия на мировом 

рынке. Современные дискуссии о месте России в мировой 

экономике и уровне её экономического развития в начале XX в.   

Определять особенности социально-

экономических процессов. Раскрывать 

причины экономического подъёма в 

конце XIX в. и в 1909— 1913 гг. 

Заполнять сравнительные таблицы, 

самостоятельно определяя линии 

сравнения. Извлекать необходимую 

информацию из тематической карты. 

Характеризовать деятельность 

С. Ю. Витте, П. А. Столыпина и др. 

Давать обобщающую характеристику 

представителей различных классов и 

социальных групп. Моделировать 

возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным 

историческим событиям, проектам, 

аргументировать мнение историков, 

общественных деятелей, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения, в том числе статистические 

таблицы, карты-схемы, диаграммы 



66.Политическая 

жизнь России в 

начале XX в. 

1 Император Николай II и его политические воззрения. 

Функциональные особенности социально-политического строя 

России по сравнению с государствами Западной Европы. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество. Общественное 

движение. Либералы и консерваторы. Образование революционных 

социалистических организаций и партий: цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на 

общественную и политическую жизнь страны. Первая российская 

революция 1905—1907 гг.: причины, характер, участники, 

основные этапы. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Вооружённое восстание в Москве. 

Создание Государственной думы. Формирование либеральных и 

монархических партий и организаций: программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А.  И. Гучков, В.  М. Пуришкевич). 

Думская монархия, её особенности и оценка в современной 

исторической науке. Начало российского парламентаризма: 

думская деятельность в 1906— 1907 гг. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции: взгляд через столетие. Правительственная 

программа П.  А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Оценка реформы в исторической 

литературе. Политическая и общественная жизнь в 1912—1913 

Объяснять и применять понятия и 

термины: революционное движение, его 

направления (неонародническое и 

социал-демократическое), эсеры, 

большевизм, меньшевизм, 

буржуазнодемократические ценности, 

кадеты, охранительное движение, 

октябристы, черносотенные союзы, 

анархизм. Объяснять причины и характер 

Русско-японской войны, излагать её 

основные события (с опорой на карту) и 

итоги. На примерах раскрывать 

патриотизм и мужество русской армии и 

флота в Русско-японской войне: 

С. О. Макаров, Р. И. Кондратенко, 

З. П. Рожественский. Выражать 

отношение к террору как средству 

достижения политических целей (эсеры). 

Излагать причины, ход и итоги Первой 

революции в России. Составлять 

таблицу. Раскрывать содержание и 

значение Манифеста 17 октября 1905 г. 

Показывать на примерах 

противоречивость внутренней политики 

Николая II, столыпинских реформ. 

Раскрывать понятия: думская монархия, 

Третьеиюньский государственный 

переворот. Излагать основные взгляды 



В. М. Чернова, П. Б. Струве, 

П. Н. Милюкова, Г. В. Плеханова, 

В. И. Ульянова-Ленина, 

П. А. Кропоткина и др. Образно 

рассказывать о важнейших событиях 

периода: «Кровавое воскресенье»; 

открытие Думы, используя данные из 

различных источников. Излагать итоги 

деятельности С. Ю. Витте, Г. Гапона, 

П. Д. Святополк-Мирского, 

А. Г. Булыгина, П. А. Столыпина и др. 

Давать развёрнутую характеристику 

деятельности В. И. Ленина, Николая II, 

П. А. Столыпина. Составлять резюме, 

конспекты по материалам всей темы: 

положение основных сословий и классов 

в России; начало российского 

парламентаризма; многопартийность в 

России и т. д. Излагать и комментировать 

различные оценки деятельности 

С. Ю. Витте, П. А. Столыпина, 

Николая II. Аргументировать 

собственную позицию 

67.Культура России 

второй половины 

XIX — начала XX в. 

1 Изменения в жизненном укладе россиян. Просвещение и 

издательское дело. Открытия российских учёных в области науки и 

техники. Русская философская мысль: поиски общественного 

идеала. «Богоискательство». Сборник «Вехи». Литература и 

искусство: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Актуализировать понятия и термины: 

Серебряный век, реалистическое 

направление, модерн, символизм, 

футуризм, акмеизм, русский авангард, 



«Мир искусства». Начало русского авангарда. Архитектура и 

скульптура. Музыка и вокальное искусство (С.  В. Рахманинов, 43 

Ф.  И. Шаляпин). Драматический театр: традиции и новаторство. 

Балет. «Русские сезоны» С.  П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру 

«мирискусники». Излагать основные 

события культурной жизни страны, 

новые направления в искусстве второй 

половины XIX — начала XX в., 

приводить примеры творчества 

выдающихся деятелей культуры. 

Излагать основные идеи 

«богоискательства», «сменовеховства». 

На примерах раскрывать духовно-

нравственный климат в обществе. 

Определять собственную позицию по 

отношению к достижениям российской 

культуры, раскрывать на примерах её 

вклад в мировую культуру. Составлять 

рассказ (на основе различных 

источников) о повседневной жизни 

россиян начала XX в. Подготовить 

презентации и проекты 

68.Контрольная 

работа по теме: 

Российская империя 

во второй половине 

XIX — начале XX в. 

(до 1914 г.) 

1 Российская империя во второй половине XIX — начале XX в. (до 

1914 г.) Противоречие во внутренней и внешней политике.   

Кризис российской имперской системы. 

Император Александр II и либеральная 

бюрократия. Необходимость и 

предпосылки Великих реформ 1860—

1870-х гг. Подготовка крестьянской 

реформы, её основные положения. 

Земская, городская и судебная реформы. 

Реформы в области образования. 

Военные реформы. Итоги и значение 



реформ 1860—1870-х гг., их оценка 

современниками и потомками. 

Внутренняя политика самодержавия в 

конце 1870-х  — 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70—80-х гг. 

XIX  в. Политика лавирования. 

Император Александр III. Поиск 

российской самобытности. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения 

в сферах государственного управления, 

образования и печати. Разработка 

рабочего законодательства. 

Национальная политика. Оценка 

деятельности императора Александра III 

в современной исторической литературе. 

Россия на пути модернизации: от 

традиционного — к 

раннеиндустриальному обществу. 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного 

права. Раннеиндустриальная 

модернизация и её особенности. Новые 

промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Акционерное 

предпринимательство. «Концессионная 

горячка» в железнодорожном 

строительстве. Завершение 



промышленного переворота и его 

последствия. Торговля и банки. 

Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы 

(Н.  Х. Бунге, С.  Ю. Витте). Проблема 

иностранного капитала в России. 

Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв 

населения России. Общественно-

политическая жизнь в России во второй 

половине XIX в. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской 

войне. Реформаторы и «охранители». 

Государственный консерватизм и 

либеральное движение, их особенности. 

Идеологи русского либерализма. 

Панславизм. Революционно-

демократический (радикальный) лагерь. 

Революционное народничество: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Политический 

террор. Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего 

движения. Распространение идей 

марксизма в России. Группа 



«Освобождение труда». Зарождение 

российской социал-демократии.  

Европейское направление: «собирание 

сил» и борьба за пересмотр условий 

Парижского мира. Русско-турецкая война 

1877— 1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. 

«Союз трёх императоров». Восточное 

направление: политика России на 

Дальнем Востоке (русско-китайские и 

русско-японские отношения), 

присоединение Средней Азии. 

Российская империя в системе 

международных отношений конца XIX в. 

Сближение с Францией и образование 

франко-русского союза. Социальная 

структура российского общества и её 

особенности. Положение основных групп 

населения. Национальный вопрос. 

Российская модель экономической 

модернизации «сверху». С. Ю. Витте. 

Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Рабочий вопрос и 

рабочее законодательство. Социально-

психологический портрет российского 

предпринимателя. Сельское хозяйство: 

особенности и противоречия развития. 



Аграрный вопрос. Россия на мировом 

рынке. Современные дискуссии о месте 

России в мировой экономике и уровне её 

экономического развития в начале XX в.  

Политическое развитие России в 

начале XX в. Император Николай II и 

его политические воззрения. 

Функциональные особенности 

социально-политического строя России 

по сравнению с государствами Западной 

Европы. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и 

общество. Общественное движение. 

Либералы и консерваторы. Образование 

революционных социалистических 

организаций и партий: цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Большевизм 

и меньшевизм. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Русско-

японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Влияние войны на 

общественную и политическую жизнь 

страны. Первая российская революция 

1905—1907 гг.: причины, характер, 

участники, основные этапы. «Кровавое 



воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Вооружённое восстание в Москве. 

Создание Государственной думы. 

Формирование либеральных и 

монархических партий и организаций: 

программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А.  И. Гучков, В.  М. 

Пуришкевич). Думская монархия, её 

особенности и оценка в современной 

исторической науке. Начало российского 

парламентаризма: думская деятельность 

в 1906— 1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции: взгляд 

через столетие. Правительственная 

программа П.  А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение.  Политическая и 

общественная жизнь в 1912—1913 гг.  

 

 

 



 На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: · характеризовать этапы 

становления исторической науки; · раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; · формулировать 

принципы периодизации истории развития человечества; · определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; · датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; · владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; · характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе; 

· анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; · проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; · критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); · анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); · различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; · готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; · устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; · вести диалог 

и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: · объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

· соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; · определять место и время 

создания исторических документов; · представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; · характеризовать 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; · приводить примеры и аргументы в защиту своей 

точки зрения; · проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; · использовать 

полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

Контроль уровня  достижения планируемых результатов. 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 



1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 



4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания 

 

 

 

 

За устный ответ 
Оценка   "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 



материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

2. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

3. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

- Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

- Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. 

- При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 



   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, объявляется мотивированная 

оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

За письменные самостоятельные и контрольные работы 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 

- Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

- Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.          Нет ответа. 

Примечание: 

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте, 

- оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

За выполнение проектной работы 



Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

     При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности 

     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

     При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 



проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированностикоммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 



Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Календарно-тематическое планирование 

по Истории  

класс 11 

количество часов : всего 68 ; в неделю 2 

плановых контрольных уроков 5 

учебник О. Н. Журавлёвой, Т. И. Пашковой (I часть), С. Н. Рудника, О. Н. Журавлёвой, Д. В. Кузина (II часть) Базовый и углублённый 

уровни М. «Просвещения» 2021г. 

 А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова  часть 1 «С древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни». 10—11 

классы «Русское слово» 2021г. 

название, автор, издательство, год  

 

№ Дата Тема 



 Планируемая Фактическая 

1.    У истоков человеческой цивилизации. Народы и древнейшие государства на территории 

Восточной Европы.  Ранняя история восточных славян.  

2.     Становление государственности на Руси (IX—X вв.) 

3.    Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого (XI — начало XII в.) Политическое и 

социальное устройство Руси в XI — начале XII в. 

4.    Полицентризм на Руси.  Культура домонгольской Руси (X — начало XIII в.) 

5.    Контрольная работа тема: Древнерусское государство и общество: итоги и особенности 

исторического развития  

6.    Государства Древнего Востока. Культура стран Древнего Востока. Культура стран 

Древнего Востока. 

7.    Цивилизация Древней Греции. Древнеримская цивилизация. Культурно-религиозное 

наследие античной цивилизации 

8.    Европа в эпоху раннего Средневековья 

9.    Рождение исламской цивилизации. Католический мир на подъёме. 

10.    Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

11.    Западная Европа в XIV — XV вв. Европейская культура, наука и техника в Средние века. 

12.    Мир за пределами Европы в Средние века 

13.    Русские земли в эпоху иноземных завоеваний XIII в. 



14.     Русские земли и Золотая Орда 

15.    Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси. Возвышение Москвы. Междоусобная 

(династическая) война на Руси во второй четверти XV в. 

16.    Русские земли в XIV — середине XV в. 

17.    Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. 

18.    Культура Руси XIII—XV вв. 

19.    Контрольная работа потеме:  Итоги политического, социально-экономического и 

культурного развития русских земель ко второй половине XVI  в.  

20.    На заре новой эпохи 

21.    Западная Европа: новый этап развития 

22.    Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

23.    Образование единого Российского государства на рубеже XV—XVI вв. Органы 

управления, право и суд в России на рубеже XV— XVI вв. 

24.    Российское общество конца XV—XVI в. 

25.    Российское государство в 30—50-х гг. XVI в. Реформы Ивана IV Грозного Опричнина и 

последние годы царствования Ивана IV 1. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. 

26.    Внешняя политика России в конце XV—XVI в. Итоги царствования Ивана Грозного  

Культура России конца XV—XVI в. 

27.    Россия накануне Смутного времени 

28.    Контрольная работа по теме: Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое 

обобщение). 



29.    Смута начала XVII в. 

30.    Новые черты в развитии России XVII в. 

 Социальные движения XVII в. 

31.    Внешняя политика России в XVII в. 

32.    Культура России XVII в. 

33.    Контрольная работа по теме: Россия в начале Нового времени XVII в. 

34.    Промышленный переворот в Англии и его последствия 

35.    Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

36.    Государства Азии в XVII— XVIII вв. 

37.    Война за независимость в Северной Америке 

38.    Великая французская революция и её последствия для Европы  

 

39.    Великая французская революция и её последствия для Европы  

 

40.    Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

41.    Тест по теме: Великая французская революция и её последствия для Европы  

 

42.    Внутренняя политика России в первой четверти XVIII в. 

43.    Российское государство в период дворцовых переворотов 



44.    Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

45.    Внешняя политика России в XVIII в. 

46.    Культура России в XVIII в. 

47.    Контрольная работа оп теме: Россия в XVIII в. 

48.    Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

49.    Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

50.    Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

51.    Воссоединение Италии и объединение Германии 

52.    Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

53.    Тест по теме: Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

54.    Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 

55.    Общественное движение и общественно-политическая мысль первой половины XIX в. 

56.    Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

57.    Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

58.    Культура России первой половины XIX в. 



59.    Контрольная работа по теме: Россия к середине XIX в 

60.    Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

61.    Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

62.    Экономическое развитие России в пореформенный период (1860—1890-е гг.) 

63.    Общественно-политическая жизнь России в 1860— 1880-е гг. 

64.    Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

65.    Социально-экономическая характеристика российского общества на рубеже веков 

(1895—1914) 

66.    Политическая жизнь России в начале XX в. 

67.    Культура России второй половины XIX — начала XX в. 

68.    Контрольная работа по теме: Российская империя во второй половине XIX — начале 

XX в. (до 1914 г.) 
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