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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

    Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе от 

«30» мая 2022г. №177 в списке учебников, используемых в 2022-2023 уч.г. 

 

Преподавание содержательной линии «История России» в текущем учебном году в 6-9 

классах  будет осуществляться по УМК, соответствующему линейной системе изучения истории: 

УМК по истории России (6-10 классы) под ред. А.В. Торкунова (издательство «Просвещение»).  

Преподавание содержательной линии «Всеобщая история» в 6-9 классах обеспечивается 

учебниками: в 6 кл. - учебника «История средних веков» Е. В. Агибалова, Г. М. Донского. - М: 

Просвещение; в 7 кл. - Учебник - О.В.Дмитриева« Всеобщая история. История нового времени. 7 

класс» М., « Русское слово»; в 8-9 кл. - .Учебник « Всеобщая история. История нового времени»  

ФГОС. Автор: Н.В.Загладин. Изд-во: М. « Русское слово»  

Общая характеристика предмета «История» в 6-9 классах 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 



1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 6-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». Курс «История России» ориентирован на УМК издательства «Просвещение»; курс 

«Всеобщая история» ориентирован на УМК издательства «Русское слово». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути нашего 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в рамках мировой цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 6-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

мышления, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 



- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности, личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся; 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения 

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых 

и межпредметных связей. 

 

Переход на линейную систему изучения предмета «История» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта, 

разработанного в соответствии с поручением Президента РФ от 21 мая 2012 г. № Пр. – 1334, 

преподавание истории осуществляется в согласно линейной системе. Также при переходе на 

линейную систему изучения истории используется Примерная основная образовательная 

программа ООО (http://fgosreestr.ru/). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история История России 

   

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

http://fgosreestr.ru/


Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV 

веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Страны Европы и Северной 

Америки в XVI—XVII вв. 

Страны Востока в XVI—

XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

Страны Европы и Америки 

Государства Востока 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

До начала Первой мировой 

войны 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные 



направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент 

 

 

 

Место предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается с 6 по 9 класс в объеме 2 часов в неделю. Следовательно, за 

учебный год предполагается: в 6-7 классах – 68 часов, в 8-9 – 70 часов. Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Распределение 

часов по классам обучения и по курсам «Всеобщая история» и «История России» представлено в 

таблице. 

Класс Всего часов 
Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России 

6 68 28 40 

7 68 28 40 

8 70 24 46 

9 70 28 42 

 

Следует отметить, что курс «Всеобщая история» изучается в первой и второй четвертях 

учебного года, по итогам которых выставляется годовая оценка за данный курс. Курс «История 

России» начинает изучаться в самом конце второй четверти (несколько уроков), поэтому данный 

курс оценивается только за третью и четвертую четверти, по итогам которых выставляется 

годовая оценка. Таким образом, учащиеся получают отдельную годовую оценку за курс 

«Всеобщая история» и отдельную годовую оценку за курс «История России», что соответствует 

ФГОС (см. пункт 18.3.1., где всеобщая история и история России указаны как два отдельных 

общественно-научных предмета). 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты  

освоения предмета «История» в 6-9 классах 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 



 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6-9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 6—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями (планируемые 

результаты):  
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 



- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 6-9 КЛАССАХ 

 

6 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ЧАСОВ) 

Введение (1 ч.). Что такое Средние века. Исторические источники для изучения эпохи 

Средних веков. 

Раздел I. РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (IV –X вв.) (8 ч.) 

В центре Ойкумены (1 ч.) 

Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и периферия ойкумены глазами 

жителей Римской империи. Византийская империя, или империя ромеев. Император Юстиниан и 

его деятельность. Культура Византии. 

Бури на окраинах (2 ч.) 

Римляне и германцы в последние века Древнего мира. «Варвары против варваров». Великое 

переселение народов и его последствия для Западной Римской империи. Германцы – новые 

хозяева Европы. Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Арабский халифат и его история. Культура Арабского халифата.  
Держава франков (3 ч.) 

Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв. Король Хлодвиг, династия 

Меровингов. Взаимоотношения государства и церкви в королевстве франков. Карл Мартелл и 

битва при Пуатье. Династия Каролингов. Личность Карла Великого. Империя Карла Великого. 

Распад империи Карла Великого.  

 

Северная Европа в Раннем Средневековье (2 ч.) 

«Люди Севера» – норманны. Образ жизни норманнов. Норманнские завоевания. Англия в 

раннее Средневековье. Завоевания Англии. Вильгельм Завоеватель и нормандское завоевание 

Англии. 

Раздел II.ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XI – XV вв.) (12 ч.) 

Средневековое европейское общество (3 ч.) 

Сословия в средневековом европейском обществе. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Феодалы и 

зависимые крестьяне. Крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян.  

Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (3 ч.) 

Наследие Каролингов. Священная Римская империя. Власть духовная и светская. Крестовые 

походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Лики средневекового города (3 ч.) 

Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. Средневековый 

город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. Культура, наука и образование в Средние 

века. 

Вершина средневековья (3 ч.) 

Католическая церковь и ее роль главы христианского мира. Ересь и еретики. Монахи и 

монашеские братства. Фома Аквинский. Государства Европы в XII – XV вв: Священная Римская 

империя, Франция, Англия. XIV столетие – век потрясений. На востоке Европы.  

 

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ (4 ч.) 

Средневековая карта мира. Путешествие Марко Поло в Китай и его значение для 

географической картины мира средневекового европейского общества. Империя монголов. 



Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII – XV вв. Очень разная Африка. 

Центральная и Южная Америка в Средние века.  

 

Раздел IV. ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (2 ч.) 

Гибель Византии. Предпосылки Великих географических открытий. Начало эпохи 

Возрождения в Италии. Вклад Средневековья в историю человечества. 

 

Заключение (1 ч). От Средних веков к Новому времени. 

 

7 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ЧАСОВ) 

 

Введение (1 ч.) Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое время». 

Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и периодизация. 

Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с современностью.  

 

Раздел I. РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

ЕВРОПА В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА (19 ч.) 

 

Великие географические открытия (2 ч.) 

Предпосылки Великих географических открытий. Великие географические открытия и их 

последствия. Европейцы в Новом Свете. Завоевание империй инков и ацтеков. Формирование 

первых колониальных империй. 

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм (2 ч.) 

Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Развитие техники. Рождение 

капитализма. Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма, 

предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время. 

Европейское Возрождение (5 ч.) 

Гуманизм и Возрождение в Италии. Деятели эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство 

Высокого Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

Реформация и Контрреформация в Европе (3 ч.) 

Реформация и крестьянская война в Германии. Рождение протестантизма и религиозные 

войны в Европе XVI столетия. Контрреформация: инквизиция и орден иезуитов. Религиозная 

палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую и культурную жизнь 

европейского общества. 

Государства Западной Европы в XVI - первой половине XVII века (5 ч.) 

Абсолютизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI – первой половине 

XVII в. Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. Особенности парадного 

портрета европейских правителей. Церемониал, дворцы и развлечения монархов. Империя 

Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). Национально-

освободительное движение в Нидерландах. Англия при Тюдорах (1485 – 1603 гг.). Франция на 

пути к абсолютизму. Международные отношения в XVI – XVII веках: на пути к современной 

Европе. Люди, события, идеи Раннего Нового времени. Религиозный фактор в истории Западной 

Европы конца XV – первой половины XVII века. 

Век разума и мистицизма: 

европейская культура в конце XV – первой половине XVII века (2 ч.) 

«Поздний гуманизм» и его противоречия. Начало революции в естествознании. Литература и 

искусство XVI – первой половины XVII века. Наука и ученые, писатели и художники в контексте 

исторического развития Западной Европы в XVI – первой половине XVII вв. 

 

Раздел II. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XVII в. (7 ч.) 

Взлеты и падения монархий (4 ч.) 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце. Английская революция 1640 

– 1660 годов. Становление парламентской монархии в Англии. Англия и Франция: два пути 

развития монархий во второй половине XVII века. 



 

Восток и Запад: две стороны единого мира (3 ч.) 

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения и 

экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 

конфликтов. Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVII вв. Индия на 

международной арене XVI – XVII вв. «Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – XVII веках. 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток»: смогут ли они быть вместе? 

 

Заключение (1 ч.) Мир на заре новой эры. Новое время в истории человечества. 

 

8 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часов) 

Введение (1 ч.) Новое время: XVIII век в истории человечества.  

 

Раздел I. Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. Эпоха Просвещения. (13 ч). 

 

Европа в век Просвещения (3 ч). Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в.  

США в XVIII веке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в (6 ч). Причины, участники революции. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура второй половины XVII—XVIII вв. (4 ч). Развитие науки: переворот 

в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Раздел II. Страны Востока в XVIII в. (8 ч). 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: британские завоевания. Китай в 

XVIII веке: превращение в зависимую державу. Япония в XVIII веке. Становление колониальной 

системы. 

Заключение (2 ч.) Человечество в XVIII веке. Итоги развития стран мира в XVIII веке. 

 

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ЧАСОВ) 

 

Введение (1 ч.) Новое время: XIX век в истории человечества.  

 

РАЗДЕЛ I. РЕАКЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ         

РАЗВИТИИ (3 ч.) 

 

Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Россию и крушение 

Французской империи. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-х гг. 

Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX века. Перемены в 

общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под влиянием революционных 

войн Франции и крушения империи Наполеона. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (4 ч.) 

 



Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и 

объединения Германии. Франко-прусская война (1870 – 1871 гг.) и Парижская коммуна. Роль 

революций и войн в создании национальных государств и развитии международных отношений 

в Европе и мире. 

 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ (3 ч.) 

 

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX 

века. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. Основные направления 

общественно-политической мысли XIX в.  

 

РАЗДЕЛ IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (5 ч.) 

 

Великобритания и ее доминионы. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) Страны 

Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония на 

пути модернизации. Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в начале ХХ 

века. 

 

РАЗДЕЛ V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА.  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (3 ч.) 

 

Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. Завершение 

колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская 

Америка во второй половине XIX – начале XX века. Восток в орбите влияния Запада: характер и 

результаты их взаимодействия в XIX – начале ХХ вв. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В 

КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. (2 ч.) 

 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX веков.  

 

РАЗДЕЛ VI. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (2 ч.) 

 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX - начала 

XX века. Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX – начале XX 

века. 

 

Заключение (1 ч.) Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 

6 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ) 

Введение (1 ч.) Что изучает история Отечества. 

 

РАЗДЕЛ I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

ДРЕВНОСТИ (3 ч). 

 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Заселение территории нашей страны. 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Праславяне. Восточные славяне в древности: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» об образовании Руси. 



 

РАЗДЕЛ II. РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII ВВ. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (9 ч). 

 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I. Крещение Руси. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Культура 

Руси в домонгольские времена. Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития 

древнерусской культуры. Быт и нравы. 

 

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII – СЕРЕДИНЕ XV ВВ. (14 ч.) 

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.) Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и политические 

причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, Киевское княжество, Галицко-

Волынское княжество, Новгородская боярская республика. Идея единства русских земель в 

период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия нашествия для дальнейшего развития страны. Предпосылки образования 

Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.) Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого Литовского княжества. Восстановление хозяйства на Руси. 

Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, монастырское, поместное, черносошное 

землевладение. Начало объединения русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский. 

 

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV (10 ч.) 

 

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

образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой 

Орды. Присоединение Новгорода и Твери. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. Русская культура второй 

половины XIII – XV в. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 

Формирование культуры Российского государства. Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, литературе. Летописание. «Задонщина». Теория «Москва – третий 

Рим». Феофан Грек. Книгопечатание. Иван Федоров. Московский Кремль. Андрей Рублев.  

Итоговое обобщение и повторение (1 ч). История России с древнейших времен до конца XV 

века. 

Региональный компонент. Москва в эпоху средневековья. Быт и культура древней Москвы. 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ) 

 



Введение (1 ч.) История Отечества в 7 классе. 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ ХVI в. (15 ч.) 

 

Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

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

XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская 

война. Опричнина. Становление самодержавия. Сословно-представительная монархия. Русская 

культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание 

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

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

«Домострой».  

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В КОНЦЕ XVI- НАЧАЛЕ XVII вв. (5 ч) 

 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы. Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на 

Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. 

Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

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

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.  

 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В XVII в. (14 ч) 

 

Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская 

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

Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование 

всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Социальные движения 

второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Степан Разин. 

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

Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение присоединения Сибири. Обмирщение 

культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского характера культуры. 

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

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый 

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. 

Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. 

Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Итоговое обобщение и повторение (2 ч). История России в XVI-XVII вв. 

Региональный компонент. Москва в XVI веке. Быт и культура Москвы в XVII. (3 ч). 

 



8 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (46 ЧАС.) 

 

Введение (3 ч.) История Отечества в 8 классе. Вводный контроль. 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIIIв. (21ч.) 

 

Тема 1. Преобразования Петра I. (12 ч). 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской 

думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы 

городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. Подчинение церкви государству. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Социальные движения. 

Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Цена и последствия реформ 

Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы 

русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление 

внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 

научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание 

Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 

научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. Изменения 

в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (9 ч). 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.  

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В 1762-1801 гг. (17 ч) 

 

Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. (8 ч.) 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 

70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. Оформление сословного строя. Экономическое развитие. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. 

А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 



Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины 

войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Внутренняя политика Павла I.  

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. (5 ч). 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика 

Павла I. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в. (4 ч). 

Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 

Кулибин. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. 

И. Ковалева-Жемчугова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 

народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. 

Угрюмое. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний 

дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 

Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни 

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

Итоговое повторение (2 ч.) Обобщение по курсу «История России в XVIII в.» 

Региональный компонент. Москва в XVIII веке. Быт и культура Москвы в XVIII. (3 ч). 

 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (46 ЧАС.) 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (19 ч) 

Введение. (2ч.) Вводный контроль.  

       Россия на рубеже веков (1 ч). Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в. (7 ч) 

Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

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

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. 

Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

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

Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 



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

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

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

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

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

проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов. (2 ч.) 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз 

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

Муравьева. Власть и общественные движения. 

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

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Тема 3. Внутренняя политика Николая I. (2 ч.) 

 Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь 

и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III-е отделение царской 

канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в (2 ч.) 

Особенности общественного движения 1830—50-х гг. Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники (Т.Н. Грановский С.М. Соловьев) и славянофилы (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские). Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев 

Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма». 

Тема 5. Внешняя политика Николая I. (2 ч.) 

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

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

1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Присоединение 

Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

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

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. (3 ч.) 

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

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

Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. 

Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие органической химии. 



Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

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

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

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

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. 

В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

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

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

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. 

Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин 

(Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

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

Оружейная палата). 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (21 ч.) 

 

Тема 1. Великие реформы 1860-70 гг.(5 ч) 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

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

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-

Меликова. 

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. (2 ч) 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-

х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические 

организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II. 

Тема 3. Внешняя политика Александра II. (3 ч) 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

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

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

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 

Александра III (5 ч) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 



Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие страны 

после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование классов индустриального общества Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

 Внешняя политика Александра. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (3 ч) 

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

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 

России. 

 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. (3 ч) 

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

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

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

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) Обобщение по курсу «История России в XIX в.» 

Региональный компонент. Москва в XIX веке. Быт и культура Москвы в XIX. (2 ч). 

 

 



 

 





 



            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч.) 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 КЛАСС 

Календарно-тематическое планирование по истории России 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Тема I. Россия в XVI веке (20ч) 
Урок 1. Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий                                                            

1 ч § 1 

Урок 2. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в.                
1 ч § 2 

Урок 3. Формирование единых 

государств в Европе и России                         

1 ч § 3 

Урок 4. Российское государство в 

первой трети XVI в.                                         
1 ч § 4 

Урок 5. Внешняя политика 

Российского государства в первой 

трети XVI в 

1 ч § 5 

Уроки 6—7. Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной рады 

 

2 ч                                                § 6 

Контрольная работа 

 

  

Уроки 8—9. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

 

2 ч                               Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности учащихся 

Уроки 10—11. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в 
2 ч § 7—8 

Уроки 12—13. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

 

2 ч § 9 

Уроки 14—15. Опричнина 2 ч § 10 

Контрольная работа 

 

  

Урок 16. Россия в конце XVI в 1 ч § 11 

Урок 17. Церковь и государство 

в XVI в. 

1 ч § 12 

Уроки 18—19. Культура и 

повседневная жизнь народов России 

в XVI в. 

2 ч Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности учащихся 

Урок 20. Повторительно-обобщаю- 

щий урок или контрольно-оценоч- 

ный урок по теме I  

 

1 ч  

_ 

Контрольная работа 

 

  

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 

                                                          (20 ч) 

Урок 21. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. 

1 ч § 13 



 

Уроки 22—23. Смута в Российском 

государстве 

 

 

2 ч § 14—15 

 

Урок 24. Окончание Смутного 

времени 

 

1 ч § 16 

Урок 25. Экономическое развитие 

России в XVII в 

1 ч § 17 

Контрольная работа 

 

  

Урок 26. Россия при первых Рома- 

новых: перемены в государственном 

устройстве 

1 ч § 18 

Урок 27. Изменения в социальной 

структуре российского общества                               

1 ч § 19 

Урок 28. Народные движения в 

XVII в. 

1 ч § 20 

 

Уроки 29—30. Россия в системе 

международных отношений 

2 ч § 21—22 

Урок 31. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 ч § 23 

Контрольная работа 

 

  

Урок 32. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 ч § 24 

Урок 33. Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

1 ч § 25 

Урок 34. Культура народов России 

в XVII в. 

1 ч § 26 

Уроки 35—36. Народы России в 

XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

2 ч Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности учащихся 

Уроки 37—38. Повторительно- 

обобщающие уроки или контроль- 

но-оценочные уроки по теме  

2 ч _ 

Уроки 39—40. Резерв 2 ч - 

 

Календарно-тематическое планирование по истории Нового времени 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Содержание Вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат 

обучения 

Д

а

т

а 



1. Что такое Новое 

время 

Хронологические рамки 

истории 

Нового времени, 

его временная 

протяженность и 

периодизация. 

Европейский 

характер 

свершавшихся 

географических 

открытий, 

экономических и 

политических 

преобразований, 

культурных 

достижений и их 

влияние на 

страны и народы 

других частей света 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

картами 

Определять 

хронологические 

рамки 

истории Средних 

веков и 

характеризовать ее 

как часть Всеобщей 

истории. 

Определять 

длительность этой 

эпохи и выделять 

основные периоды 

ее 

становления, 

расцвета и 

упадка. Приводить 

примеры событий и 

процессов, которые 

оказывали 

серьезное 

влияние на 

античный мир 

 

2. Начало Великих 

географических 

открытий 

Великие 

мореплаватели и 

их открытия: 

Х.Колумб, Васко 

да Гама, Ф.Магеллан и др.: 

общее и особенное в их 

личностях и 

судьбах, экспедициях и 

результатах; 

историческое 

значение и 

последствия 

сделанных ими 

открытий для 

стран Европы и 

для «открытых» 

ими народов 

Америки, Африки и Юго-

Восточной Азии. Первый 

раздел мира (договоры 1494 

и 1529 гг.) 

Групповая. 

Работа с 

картами. 

Актуализировать 

знания о 

представлениях 

людей 

Средневековья об 

окружающем их 

мире и о причинах 

оставшимися в 

неизвестности 

географических 

открытий 

Раннего 

Средневековья. 

Готовить 

сообщения о 

мореплавателях 

эпохи ВГО, в т.ч. 

на основе 

дополнительных 

источников и ИКТ. 

Давать их образные 

характеристики, 

составлять 

типологический 

портрет 

мореплавателя XV 

–середины XVII вв. 

На карте 

показывать 

маршруты их 

экспедиций и 

результаты поисков 

путей в Индию. 

 



Формулировать 

выводы о значении 

и последствиях 

ВГО в 

многоперспективно

м 

аспекте 

3 Новый и Старый 

Свет: время 

перемен. 

Сходства и 

особенности 

образования 

европейских колоний в 

Северной 

Америке. Развитие 

пиратства и каперства в 

Атлантическом 

Океане вследствие 

«открытия Америки» 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

интерактивной 

доской 

Актуализировать 

знания об истории 

народов и 

государств 

доколумбовой 

Америки. Выделять 

главные признаки 

колоний в 

Центральной и 

Южной Америке, с 

одной стороны, 

и колоний в 

Северной 

Америке, с другой. 

На карте 

показывать 

колонии разных 

европейских 

государств в Новом 

свете и описывать 

новые границы 

ойкумены в 

результате ВГО. 

Обобщать итоги 

ВГО в 

форме плана 

перечисления, 

высказывать 

суждения об их 

позитивном и 

отрицательном 

значении в 

контексте 

поликультурного 

мира Раннего 

Нового 

времени. 

Реконструировать 

влияние ВГО на 

повседневную 

жизнь и 

занятия 

представителей 

разных слоев и 

сословий 

европейского 

общества 

 



4. Развитие 

техники 

Универсальные 

показатели 

технического 

прогресса: источники 

энергии и типы 

двигателей. 

Основные сферы 

производства, 

вовлеченные в 

технический 

прогресс. 

Технические 

усовершенствования в 

горном деле, металлургии, 

оружейном производстве и 

кораблестроении. Связь с 

ВГО и их социально-

экономические 

последствия. 

«Эпоха чугуна и 

стали». Цеховая 

организация 

производства как тормоз 

технического 

прогресса 

Групповая. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Давать 

обобщенную 

характеристику 

состояния 

техники и 

тенденций ее 

развития в Раннее 

Новое время, 

объяснять 

предпосылки и 

причины 

технического 

прорыва в 

отдельных отраслях 

производства, 

формулировать их 

экономические, 

социальные и 

политические 

последствия, давать 

определения новым 

понятиям. 

Обобщать и 

систематизировать 

новый материал по 

заданным 

критериям в 

формате 

конкретизирующей 

таблицы. Делать на 

ее 

основе 

обобщающие 

выводы и находить 

связи между 

явлениями. 

Актуализировать 

знания о цеховой 

организации 

производства в 

Средние века и 

объяснять ее роль в 

техническом 

прогрессе 

 

5. Рождение 

капитализма 

Условия и предпосылки для 

развития 

капиталистических 

отношений в 

Европе в Раннее 

Новое время. 

Условия 

формирования 

рынка свободных 

рабочих рук в 

городах и сельской 

Индивидуальная 

и фронтальная. 

Работа с 

учебником. 

Раскрывать 

предпосылки и 

условия развития 

капитализма, 

используя 

текст учебника, 

схему и 

другие источники. 

Давать определения 

новым понятиям 

темы и 

 



местности.Условия 

формирования 

капиталов и развития 

предпринимательства в 

городах и сельской 

местности. Слои городского 

и 

сельского населения, 

рекрутировавшиеся в 

раннюю буржуазию. 

Становление мануфактуры 

использовать их в 

своих 

рассуждениях и 

ответах. Выявлять 

условия 

формирования 

новых социальных 

групп и развития 

предпринимательст

ва, 

сравнивать 

аналогичные 

процессы в городах 

и 

сельской местности 

Европы. Выявлять 

ключевые признаки 

мануфактуры, 

сравнивать ее с 

мастерской 

ремесленника, 

различать 

виды мануфактур в 

тексте 

первоисточника, 

критически 

анализировать 

его сюжет и 

оценочные 

суждения. Делать 

выводы об общих и 

особенных 

препятствиях 

развития 

капитализма в 

Европе в Раннее 

Новое 

время, в т.ч. на 

основе 

анализа 

исторического 

источника и 

творческой 

реконструкции 

исторической 

ситуации 

 Контрольная 

работа 

 

    

6. Повседневная 

жизнь 

европейцев в 

XVI – XVII вв. 

Рост численности 

населения, новые 

тенденции и старые 

проблемы в социально-

демографической палитре 

Групповая. 

Работа с 

интерактив-ной 

доской, 

репродукциями, 

Анализировать 

учебный текст и 

дополнительные 

источники, 

обогащая свои 

 



Старого Света. Человек и 

окружающая среда: 

природный и 

социокультурный 

ландшафт, облик городов и 

сел. Жилища крестьян и 

горожан, их 

интерьеры и 

функциональные 

возможности. 

Проблема уюта 

и комфорта 

европейского дома, города 

и села в Раннее Новое 

время. 

Особенности 

питания, сервировки 

стола и досуга 

представителей 

разных слоев 

европейского 

общества. Влияние на 

трапезу 

европейцев ВГО. 

Европейская мода 

источни- 

ками 

представления об 

эпохе и обществе 

Раннего Нового 

времени, об общем 

влиянии ВГО на 

повседневную 

жизнь людей, а 

также на 

углубление 

культур- 

ных различий 

между слоями и 

сословиями 

европейского 

общества. 

Использовать 

новые 

знания и житейский 

опыт для ответов 

на проблемные 

вопросы с 

ситуациями 

предположения, 

неопределенности, 

несоответствия, 

прогнозирования и 

т.п. 

Творчески 

реконструировать 

ситуации 

повседневной 

жизни европейской 

аристократии,крест

ьянства и 

городских низов в 

виде 

персонифицирован

ных 

рассказов и 

стилизации, в т.ч. с 

использованием 

ИКТ. Обобщать 

информацию о 

повседневной 

жизни людей в 

Раннее Новое 

время, объясняя 

причины 

нововведений и их 

социокультурные 

последствия 

 

7. Культура 

Выского 

Возрождения в 

Конец XV – первая треть 

XVI вв. и 

Особенности эпохи 

Групповая. 

Работа с 

интерактивной 

Давать определение 

и 

обобщенную 

 



Италии Высокого 

Возрождения. 

Личности и творчество 

мастеров Италии (Леонаро 

да 

Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан 

и др.), Северного 

Возрождения 

(А.Дюрер, Г.Гольбейн, 

И.Босх, 

П.Брейгель 

Старший и др.). 

Новые черты в 

Искусстве Высокого 

Возрождения 

как переходного 

к культуре Нового времени 

доской, 

репродукциями, 

источниками 

характеристику 

эпохи 

Возрождения, 

выделяя в ней 

периоды Раннего и 

Высокого 

Возрождения. 

Анализировать 

учебный текст и 

дополнительные 

источники о жизни 

и 

творчестве 

мастеров 

Возрождения. 

Готовить 

сообщения- 

презентации об 

отдельных работах 

по примерному 

комплексному 

плану и 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах, а 

также 

личные 

впечатления от 

встречи с этими 

шедеврами 

мировой культуры. 

Систематизировать 

и 

обобщать 

информацию о 

творчестве 

мастеров эпохи 

Возрождения и ее 

культурно-

историческом 

значении 

 

8. Гуманизм за 

Альпами 

Предпосылки 

возникновения 

новой культуры в Италии 

на рубеже XIV – XV вв. 

Сущность культуры 

Возрождения и 

подражание 

античным канонам в 

искусстве и образе жизни. 

Гуманистические черты 

мировоззрения, 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

доклады 

Анализировать 

учебный текст и в 

виде плана- 

перечисления 

формулировать 

причины 

зарождения новой 

культуры именно в 

Италии. Раскрывать 

сущностные 

признаки 

 



жизни и творчества 

Данте, Петрарка 

и др. Расцвет 

меценатства в городах-

республиках 

Италии. 

гуманизма на 

основе анализа 

фрагментов 

философских и 

литературных 

произведений 

мастеров 

Возрождения, а 

также 

репродукций 

художественных 

картин и 

архитектурных 

сооружений той 

эпохи. 

Актуализировать 

знания о канонах 

античного 

искусства и 

применять их для 

решения 

логических 

задач и творческих 

заданий. 

9. Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Германии 

Политические, 

экономические и 

идейные предпосылки 

движения за 

обновление 

католической 

церкви в Германии в начале 

XVI в. Личность Мартина 

Лютера, «95 тезисов против 

индульгенций», 

Идеи «оправдания 

верой», «дешевой 

Церкви» и др. 

Крестьянская война. Томас 

Мюнцер и «12 

статей». Причины 

поражения КВ и 

ее последствия. 

Имперская реформа и 

причины ее 

поражения. 

Политические и 

социально- 

экономические 

перспективы 

развития Германии в 

результате поражения 

общественных 

движений и 

прогрессивных 

политических 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

доклады 

Актуализировать 

знания о движениях 

и борцах за 

обновление 

католической 

церкви в Средние 

века. 

Анализировать 

учебный текст и 

выделять в нем три 

вида предпосылок 

Реформации. 

Объяснять 

причины 

зарождения в 

начале XVI века 

движения 

за обновление 

церкви в 

Германии. Давать 

образную 

характеристику 

М.Лютера, в т.ч. на 

основе его ярких 

высказываний, 

идей и 

поступков.  

Анализировать 

документ и на его 

основе 

характеризовать 

 



крестьянское 

движение в 

Германии, 

объяснять 

причины его 

поражения. 

 

10. Реформация и 

контрреформация 

в XVI веке 

Протестантизм и 

его основные 

направления: 

лютеранство, 

кальвинизм, 

англиканство и др. Основы 

лютеранской 

церкви и ареал ее 

распространения 

в Европе в XVIв. Условия 

религиозного 

мира (1555 г.) между 

императором Карлом V и 

князьями,последствия этого 

соглашения для 

централизации 

страны. 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

источниками 

Формулировать 

понятие 

«протестантизм», 

выделять его 

главные признаки и 

использовать в 

своих 

ответах. Давать 

обобщенную 

характеристику 

лютеранства, 

раскрывать его 

основные 

положения, 

на карте 

показывать страны 

и регионы с 

преобладанием 

этой религии. 

Давать 

обобщенную 

характеристику 

кальвинизма, 

сравнивать 

кальвинистскую 

церковь с 

лютеранской и 

показывать на 

карте регионы 

распространения. 

Называть меры 

борьбы 

католической 

церкви с 

Реформацией. 

Формулировать 

последствия 

Реформации и 

Контрреформации. 

 

11. Могущество и 

упадок империи, 

в которой 

«никогда не 

заходило солнце» 

Геополитическое 

положение империи 

Габсбургов при 

Карле I. Личность 

императора и 

короля Испании. 

Место и положение 

Испании в «короне 

Габсбургов», 

Групповая и 

индивидуаль-

ная. 

Работа с 

учебником, 

картами 

Характеризовать 

положение 

Испании в 

составе империи 

Габсбургов. 

Формулировать 

противоречия, 

свойственные 

экономике и 

 



Методы управления ею в 

первой половине XVI века. 

Социально- 

экономические, 

политические и 

религиозные 

противоречия в 

испанском обществе. 

Складывание 

абсолютной 

монархии при 

Карле I и ее особенности 

социально-

политической 

сфере Испании в 

первой 

половине XVI в. 

Актуализировать 

знания и дополнять 

характеристику 

личности Карла I 

как 

короля Испании. 

Выделять признаки 

абсолютизма в 

системе его 

управления 

страной.Анализиро

вать учебный и 

дополнительный 

тексты, 

формулировать 

причины 

экономичес-кого 

упадка и 

социально-

политического 

кризиса Испании во 

второй половине 

XVI в. 

 Контрольная 

работа 

 

    

12. Нидерланды 

против Испании 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

положение 

Нидерландов в 

составе империи 

Габсбургов; 

зависимость от 

Испании в контексте 

становления 

раннекапиталистических 

отношений и 

распространения 

идей протестантизма. 

Причины начала 

национально- 

освободительного 

движения в середине 

XVIвека и его этапы 

(1566 – 1609 гг.). 

Развитие партизанского 

Вильгельм Оранский как 

лидер 

Групповая. 

Работа с 

учебниками, 

картами 

Характеризовать 

Положение 

Нидерландов в 

Западной Европе и 

империи 

Габсбургов, 

выделять признаки 

становления в 

стране 

раннекапиталистич

еских отношений и 

объяснять 

причины, которые 

препятствова- ли их 

развитию. 

Актуализировать 

знания по 

историипротестант

изма и 

использовать их в 

комплексном 

анализе 

визуального 

 



дворянской 

оппозиции и 

освободительной борьбы. 

Северные и 

южные провинции 

Нидерландов в 

борьбе против 

испанского владычества. 

источника. 

Раскрывать цели, 

характер, 

социальный состав 

участников и 

лидеров 

национально- 

освободительного 

движения в 

Нидерландах 

13. Англия при 

Тюдорах 

Геополитическое и 

социально- 

экономическое 

положение Англии в конце 

XV века. 

Условия для 

становления 

раннекапиталистических 

отношений в 

сельском хозяйстве, 

легкой промышленности и 

торговле.Огораживаниеиего 

социально- 

экономические 

последствия. 

Формирование новых 

социальных 

общностей: 

новое дворянство 

(джентри), пауперы, 

батраки. «Золотой век» 

Елизаветы I 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

источниками 

Актуализировать 

знания об основных 

фактах истории 

Англии в Средние 

века. По карте 

характеризовать 

географическое 

положение страны 

и его преимущества 

в период. 

Обобщать и 

систематизировать 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

политики 

Тюдоров. 

Сравнивать 

религиозную 

политику 

Генриха VIII и 

Реформацию в 

других 

странах Европы, 

англиканство с 

другими 

течениями в 

протестантизме. 

Давать образную 

характеристику 

ЕлизаветыI. 

 

14. Франция на пути 

к абсолютизму 

Геополитическое и 

социально- 

экономическое 

положение 

Франции в конце 

XV века. Политическая 

централизация 

государства при 

«сильных 

королях» в конце XV – 

первой половине 

XVI вв. Черты 

«раннего 

абсолютизма», 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами 

Актуализировать 

знания об основных 

процессах и 

событиях в истории 

средневековой 

Франции. 

Характеризовать 

положение 

Франции на 

религиозной карте 

Европы; 

раскрывать 

причины 

религиозных войн 

 



влияние идей 

Возрождения и 

Реформации на 

внутреннюю и внешнюю 

политику страны. 

и повод к ним. 

Давать образную 

характеристику 

Генриха IV, в т.ч. 

на основе его 

высказываний и 

политической 

деятельности. 

Высказывать 

суждения о 

значении 

Нантского эдикта 

для 

Франции и Европы 

в 

Раннее Новое 

время, об 

актуальности этого 

документа в 

современном 

многоконфессиона

ль-ном мире. 

15. Международные 

отношения в 

XVI – XVII вв.: 

на пути к 

современной 

Европе. 

Черты 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени в 

международных 

отношениях XVI 

– XVII вв., цели 

и направления 

внешней политики 

централизованных 

национальных 

государств и 

многонациональ 

ных империй, 

образованных по 

династическому принципу. 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

источниками 

Раскрывать 

характер и 

Причины 

Тридцатилетней 

войны, 

анализировать 

состав 

враждующих 

коалиций и на этой 

основе дополнять 

характеристику 

системы 

европейского 

баланса. Пользуясь 

легендой карты, 

излагать условия 

Вестфальского 

мира и объяснять 

смысл понятия 

«новая карта 

Европы». 

Формулировать 

исторические уроки 

Тридцатилетней 

войны, 

выявлять ее 

сходства и 

отличия от 

религиозн- ых войн 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени. 

Высказывать 

 



суждения о связи 

международных 

отношений XV – 

XVII вв. с 

современностью. 

16. Начало 

революции в 

естествознании 

Предпосылки 

переворота в 

естественных 

науках в XVI – 

первой половине 

XVII вв. Выдающиеся 

ученые и их 

открытия 

(Н.Коперник, 

Дж.Бруно, 

Г.Галилей и др.), 

Способы познания мира: 

эмпиризм и 

рационализм 

(Ф.Бэкон, 

Р.Декарт и др.); 

достижения в 

медицине, анатомии, 

биологии, химии. 

Фронтальная, 

групповая. 

Работа с 

учебником, 

доклады 

Формулировать 

признаки и 

основные 

противоречия 

культуры 

«Позднего 

гуманизма», 

конкретизировать 

их 

примерами 

научного 

творчества и 

искусства 

конца XVI – первой 

половине XVII вв. 

Анализировать 

информацию и 

формулировать 

определение 

ведущего 

понятия темы 

«революция в 

естествознании», 

раскрывать 

предпосылки 

переворота в 

естественных 

науках и объяснять 

его суть на 

примерах научных 

взглядов и трудов 

ученых 

Раннего Нового 

времени, в т.ч. на 

основе анализа 

первоисточников и 

сопоставления идей 

гуманистов XIV – 

XV и XVI – XVII 

вв. 

 

17. Литература и 

искусство на 

рубеже XVI –

XVII вв. 

Особенности 

творчества 

писателей и 

поэтов позднего 

Возрождения. 

Мигель Сервантес и рыцарь 

Печального 

Образа. У.Шекспир и 

«вечные образы» 

Его произведений. 

Групповая. 

Работа с 

интерактив-ной 

доской, доклады 

Давать 

обобщенную 

характеристику 

личности и 

творчества 

крупнейших 

деятелей 

литературы и 

искусства XVI – 

первой половины 

 



Искусство барокко в 

архитектуре и 

живописи на 

рубеже двух 

периодов Нового 

времени. 

XVII вв., выделять 

черты позднего 

Возрождения, в т.ч. 

на основе анализа 

первоисточников и 

сопоставления с 

шедеврами 

Высокого 

Возрождения. 

Готовить 

сообщения 

презентации о 

выдающихся 

деятелях культуры. 

 Контрольная 

работа 

 

    

18. Французская 

монархия в 

зените: Людовик 

XIV – «король-

солнце» 

Личность короля 

Людовика XIV и 

основные принципы его 

внутренней и 

внешней политики. 

«Новый образ» 

французской 

монархии во 

второй половине 

XVII – начале 

XVIII вв. 

Протекционистская 

политика Франции, ее 

особенности и 

успехи в мировой 

торговле. Религиоз-ная 

политика 

Людовика XIV. 

Франция в борьбе за 

испанскую корону и 

система европейских 

балансов на ее пути к 

мировому господству. 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

источниками 

Давать образную 

характеристику 

личности 

Людовика XIV, в 

т.ч. на основе 

анализа его 

парадного портрета 

и сопоставления с 

визуальными 

образами 

других королей 

Франции в XVI – 

первой половине 

XVII вв. 

Анализировать 

текст учебника и 

составлять на его 

основе план- 

перечисление 

существенных 

признаков 

абсолютной 

монархии во 

Франции в эпоху 

Людовика XIV. 

 

19. Революция в 

Англии 

Социально- 

экономические, 

политические и 

религиозные 

противоречия 

между английской 

короной и общест- вом в 

конце XVI – 

первой половине 

XVII вв. Пресвитериане и 

индепенденты 

как течения в 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами. 

Актуализировать 

знания о развитии 

Англии на рубеже 

XVI – XVII вв. и 

формулировать с 

помощью схемы 

противоречия, 

обострившиеся 

между 

короной и 

обществом в 

первой половине 

 



пуританском 

движении и 

главные участники 

революции. 

XVII в. Объяснять 

религиозный 

характер 

масштабного 

конфликта между 

королем и 

англиканс- кой 

церковью, с 

одной стороны, и 

пуританами и 

парламентом, 

с другой; 

приводить другие 

примеры 

религиозных 

конфликтов в 

странах 

Западной Европы в 

Раннее Новое 

время. 

Объяснять на 

основе карты 

расстановку сил в 

гражданских 

войнах между 

королем и 

парламентом. 

Выявлять 

социально- 

политическую и 

религиозную опору 

реформ «Долгого 

парламента», 

радикальных 

течений и 

политических 

событий (в т.ч. 

казнь короля) в 

период революции, 

а также ее лидеров: 

О.Кромвель, Дж. 

Лильберн и др. 

20. Становление 

английской 

парламентской 

монархии 

Основные этапы, 

их цели и результаты, 

траектория развития 

английской революции. 

Провозглашение 

Англии республикой. 

Реставрация 

монархии и «Славная 

революция», «Билль о 

правах» 

Формирование 

конституционной монархии 

и 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

доклады 

Анализировать 

«Билль о правах» в 

контексте 

политической 

истории 

Англии 

иформирова- 

ния основных 

политических 

прав и свобод в 

Средние века и 

Раннее Новое 

время. Обобщать и 

 



двухпартийной 

системы: виги и 

тори. Итоги 

Английской 

революции и ее 

историческое значение 

конкретизировать 

основные итоги 

Английской 

революции. 

Сопоставлять 

ее итоги и значение 

с 

национально- 

освободительным 

движением в 

Нидерландах. 

21. Идеи и общество 

Эпохи 

Просвещения 

Основные 

характеристики 

идейного течения XVIII 

века и влияние 

на него революции в 

естествознании и 

рационализма. Идея 

прогрессивного 

развития общества и 

критерии прогресса. 

Атеизм и 

материализм в 

философских учениях 

Просветителей 

XVIII в. 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами. 

Анализировать 

учебный текст и 

выделять в нем 

общие признаки 

эпохи 

Просвещения; 

объяснять причины 

широкого 

распространения 

идей 

Просвещения в 

XVIII веке. 

Характеризовать 

взгляды 

крупнейших 

мыслителей XVIII 

в., обобщать и 

систематизировать 

в 

сравнительно-

обобщающей 

таблице их учения 

по 

основным вопросам 

идеологии 

Просвещения, 

делать выводы об 

их 

прогрессивности, 

радикализме, 

утопичности 

и высказывать 

суждения об их 

актуальности в 

современном мире. 

 

22. Борьба за 

передел Европы 

и мира 

Историческое 

значение 

Вестфальского 

мира для 

международных 

отношений во 

второй половине 

XVII века. 

Складывание 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

картами 

Выделять признаки 

«старого порядка» 

и 

прослеживать их 

разрушение в 

основных 

аспектах истории 

стран 

Европы и Нового 

 



новой ситуации на 

политической 

карте Европы. 

Конец Вестфальской 

системы 

международных 

отношений и 

тенденции их 

развития на рубеже XVIII – 

XIX веков. 

Света в XVIII веке. 

Актуализировать 

знания о 

Вестфальском 

договоре; 

раскрывать его 

значение для 

системы 

международных 

отношений 

во второй половине 

XVII века. На 

основе карты и 

учебного текста 

характеризовать 

процессы 

формирования 

«новой 

карты» Европы и 

мира в XVIII в., 

составлять и 

комментировать 

схемы 

политических 

коалиций, выделять 

особенности 

вооруженных 

конфликтов 

этого времени и 

подводить 

их под понятие 

«общеевропейские 

войны» 

23. Промышленный 

переворот в 

Англии 

Переход от 

Аграрного общества к 

индустриальному в 

результате 

промышленной 

революции. 

Предпосылки 

Начала промышленного 

переворота в 

Англии: Технические 

изобретения 

XVIII века и их 

роль в развитии 

ткацкого и других видов 

производства. 

Переход от 

мануфактуры к 

фабрике. Начало 

технической 

модернизации и 

сближения науки с 

производством. 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

доклады 

С помощью 

логической 

схемы объяснять 

переход от 

аграрного 

переворота к 

промышленному 

как 

важнейшее 

проявление 

кризиса «старого 

порядка». 

Актуализиро- вать 

знания об 

экономической 

политике Англии в 

XVI – XVII вв. и 

объяснять причины 

начала 

промышленного 

переворота именно 

в этой стране. 

 



Сравнивать по 

предложенным 

критериям формы 

производства в 

Средневековье, 

Раннем 

Новом времени и 

XVIII 

веке, заполнять 

сравнительную 

таблицу и делать 

выводы об их 

сходстве и 

различиях. 

 Контрольная 

работа 

 

    

24. Война за 

независимость и 

образование 

США 

Особенности 

европейской 

колонизации западных 

берегов 

Северной Америки в XVI – 

XVII вв. и 

условия их жизни. 

Причины эмиграции из 

стран Западной 

Европы в Раннее 

Новое время, 

этнический, 

социальный, 

религиозный и 

др. состав эмигрантов. 

Групповая. 

Работа с 

учебником, 

картами, 

доклады 

Актуализировать 

знания об 

особенностях 

колоний 

европейцев в 

Новом Свете. На 

карте находить 

примеры 

разных видов 

колоний и давать 

их сравнительную 

характеристику в 

формате 

соответствующей 

таблицы. 

Формулировать 

противоречия, 

нараставшие между 

метрополией и 

колонией. 

Приводить 

примеры борьбы 

колонистов против 

жестокой 

налоговой 

политики Англии и 

комментировать их 

высказывания 

(Б.Франклин и др.) 

в контексте 

процесса 

становления 

национального 

самосознания 

американцев 

и их готовности 

начать 

 



войну за 

независимость.  

25. Начало 

Французской 

революции 

Предпосылки и 

причины 

буржуазной 

революции во 

Франции в конце 

XVIII в. Положение 

сословий в 

абсолютистской 

Франции и 

Вызревание социально- 

экономических и 

политических 

противоречий в 

обществе. Требования 

третьего сословия и 

историческое 

значение заседания 

Генеральных Штатов 5 мая 

1789 г. Начало революции 

(14 июля 1789 г.). 

Фронтальная. 

Работа с 

учебником, 

картами 

Актуализировать 

знания о расцвете 

абсолютизма во 

Франции в конце 

XVII – начале 

XVIII вв. 

Формулировать 

противоречия и 

причины 

революции, в т.ч. 

на основе анализа 

карикатуры, 

показывающей 

положение 

сословий во 

Франции в XVIII в. 

Выделять группы 

населения Франции 

в 

соответствии с их 

политическими 

взглядами и 

ранжировать их на 

схеме по степени 

лояльности к 

монархии. 

Анализировать 

события второго 

этапа 

революции, 

заполняя 

обобщающую 

таблицу и делая 

выводы о 

тенденциях ее 

развития. 

 

26. От диктатуры 

якобинцев к 

Директории 

Внутриполитическое и 

экономическое 

Положение Франции в 1793 

– 1794 гг., 

условия прихода к власти 

якобинцев. 

М.Робеспьер, Ж.П.Марат и 

др. 

Конституция 

1793 г. Революцион- ный 

террор и 

Диктатура якобинцев , их 

последствия. 

Переворот 9 

термидора 1794г., конец 

якобинской 

диктатуры и 

Групповая. 

Работа с 

учебником. 

Анализировать 

события 

третьего этапа 

революции, 

заполняя 

обобщающую 

таблицу и делая 

выводы о его 

особенностях. 

Комплексно 

анализировать 

репродукции 

тематических 

картин, выявляя 

позицию 

художников в 

отношении героев 

 



революции. 

Историческое 

значение Великой 

Французской 

революции и ее 

результаты в 

контексте борьбы со 

«старым порядком». 

и жертв 

французской 

революции. 

Высказывать 

суждения об 

исторических 

уроках 

якобинского 

периода 

революции и 

причинах 

поражения 

якобинцев. 

27. Великие державы 

Азии в 

XVI – XVIII вв. 

«Запретные 

страны»: Китай 

и Япония в XVI 

– XVIII вв. 

Результаты присутствия 

турок-османов в Европе. 

Начало становления 

национального 

самосознания. 

Геополитическое 

положение Индии в эпоху 

ВГО. 

Образование державы 

Великих 

Моголов и религиозная 

политика ее 

правителей. 

Расцвет индийской 

культуры в эпоху Нового 

времени на 

«перекрестке 

религий и культур». Закат 

Могольской 

державы. Индия как объект 

европейской 

экспансии и 

причины победы 

Англии в борьбе 

за «сердце Азии». 

Геополитическо 

е положение Китая в эпоху 

династии Мин 

(1368 – 1644 гг.). 

Черты традиционализма и 

новые явления в 

политической, 

социальной и 

культурной жизни Китая 

Фронтальная, 

Индивидуаль-

ная. 

Работа с 

учебником, 

картами 

По карте описывать 

геополитическое 

положение 

Османской 

империи и 

территории, 

завоеванные ею в 

эпоху 

Нового времени. 

Выделять факторы 

усиления турок- 

османов и влияния 

Европы на разные 

стороны их жизни. 

Обобщать факторы 

сближения и 

разъединения 

Персии и Европы в 

эпоху Нового 

времени; 

составлять 

обобщающую 

таблицу. 

Актуализировать 

знания по истории 

Индии в Древности 

и 

Средневековье, по 

карте 

характеризовать ее 

положение в эпоху 

ВГО. 

Высказывать 

суждения о 

факторах расцвета 

индийской 

культуры и ее 

историко-

культурном 

значении. 

Объяснять 

причины победы 

 



Англии в 

борьбе за Индию и 

показывать по 

карте 

территории, 

захваченные ими в 

XVI – XVII вв. 

Актуализировать 

знания по истории 

Китая в Древности 

и Средневековье. 

28. Итоговая  

работа по курсу 

«Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени» 

 Индивидуаль-

ная 
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Тематическое планирование 

№ 

Дата 

Тема 

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

К
о
л
и

ч
еств

о
 

ч
асо

в
 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Курс «История России. XVIII в»   

1 
  У истоков российской модернизации (Введение) 

Водный контроль 

Комбинирова

нный урок 
3 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 15 

2 

  Россия и Европа в конце XVII в. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

3 

  Предпосылки петровских реформ. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

4 

  Начало правления Петра I. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

5 

  Великая Северная война 1700-1721 гг Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

6 
  Великая Северная война 1700-1721 гг Комбинирова

нный урок 
1 



7   Экономическая политика. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

8   Реформы управления. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

9   Российское общество в петровскую эпоху Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

10   Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

11   Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

12   Перемены в культуре России в годы петровских 

реформ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

13   Повседневная жизнь и быт при Петре I. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

14   Народы России в петровскую эпоху. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

15   Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

Практикум 
1 

16   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» . 

Практикум 
1 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 8 

17   Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

18   Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. 

Комбинирова

нный урок 
1 

19   Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

20   Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Комбинирова

нный урок 
1 

21   Национальная и религиозная политика. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

22   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия 

при наследниках Петра: эпоха «дворцовых 

Практикум 
1 



переворотов»»  

23   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия 

при наследниках Петра: эпоха «дворцовых 

переворотов»»  

Комбинирова

нный урок 1 

24   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия 

при наследниках Петра: эпоха «дворцовых 

переворотов»»  

Комбинирова

нный урок 1 

Курс «Всеобщая история. Новая история XVIII в.» 24 

Тема 1. Эпоха просвещения. Время преобразований. 18 

25   Введение. Мир в конце XVII в. Комбинирова

нный урок 
1 

26   Великие просветители Европы. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

27   Великие просветители Европы. Комбинирова

нный урок 
1 

28   Мир художественной культуры Просвещения. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

29   Мир художественной культуры Просвещения. Комбинирова

нный урок 
1 

30   На пути к индустриальной эре. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

31   На пути к индустриальной эре. Комбинирова

нный урок 
1 

32   Английские колонии в Северной Америке. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

33   Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

34   Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

Комбинирова

нный урок 
1 

35   Франция в XVIII в. Причины и начало Французской 

революции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

36 
  Французская революция. От монархии к республике. Комбинирова

нный урок 
1 

37 
  Французская революция. От монархии к республике. Комбинирова

нный урок 
1 

38   Французская революция. От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

39   Французская революция. От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Комбинирова

нный урок 
1 

40   Европа в период Французской революции. Комбинирова

нный урок 
1 



41   Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

42   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха 

просвещения. Время преобразований» 

Практикум 
1 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 6 

43   Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

44   Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Комбинирова

нный урок 
1 

45   Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации» 

Практикум 

1 

46   Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации» 

Практикум 

1 

47   Повторительно-обобщающий урок по 

курсу:«Всеобщая история. Новая история XVIIIв» 

Практикум 
1 

48   Повторительно-обобщающий урок по 

курсу:«Всеобщая история. Новая история XVIIIв» 

Практикум 
 

Курс «История России. XVIII в» (продолжение) 20 – 

II 

часть 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 9 

49   Россия в системе международных отношений. Комбинирова

нный урок 
1 

50   Внутренняя политика Екатерины II. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

51   Экономическое развитие России при Екатерине II. Комбинирова

нный урок 
1 

52   Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

53   Народные движения. Восстание Е.И. Пугачева. Комбинирова

нный урок 
1 

54   Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

55   Внешняя политика Екатерины II. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 

56   Освоение Новороссии и Крыма. Комбинирова

нный урок 
1 

57   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Российская империя при Екатерине II» 

Практикум 
1 

Тема 4. Россия при Павле I. 3 

58   Внутренняя политика Павла I Урок 1 
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Тематическое планирование по истории Нового времени (28 часов) 

№п.п. Название темы Кол-

во 

часо

в 

Виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

1 Введение. Новое время: 

XIXвек. 

1   

Раздел I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии - 4час. 

2 Империя Наполеона 1 Актуализировать знания по истории 

французской революции конца XVIIIв.; 

характеризовать международную 

ситуацию в Европе в начале XIXв.; 

анализировать события, связанные с 

приходом к власти Наполеона, его 

внутреннюю и внешнюю политику; 

оценивать последствия наполеоновских 

завоеваний 

§1 

изучения 

нового 

материала 

59   Внешняя политика Павла I Комбинирова

нный урок 
1 

60   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия 

при Павле I» 

Практикум 
1 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

61   Образование, общественная мысль, публицистика, 

литература в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в.  

Комбинирова

нный урок 1 

62   Искусство в XVIII в. Комбинирова

нный урок 
1 

63   Перемены в повседневной жизни российских сословий. Комбинирова

нный урок 
1 

64   Народы России в XVIII в. Комбинирова

нный урок 
1 

65   Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIIIв» 

Комбинирова

нный урок 1 

66   Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIIIв» 

Практикум 

1 

67   Итоговое повторение Практикум 1 

68   Итоговое повторение Практикум 1 



3 Народы против Французской 

империи 

1 Показать противоречивый характер 

политики Наполеона в Европе; объяснять 

, почему время наполеоновских войн 

было периодом зарождения 

национального самосознания 

европейских народов, доказать это на 

конкретных примерах; раскрывать 

признаки кризиса внутренней и внешней 

политики Наполеона, причины 

внутренней слабости; анализировать 

причины обострения отношений Франции 

с Россией 

§2 

4 Поход в Россию и крушение 

французской империи 

1 Выделять основные этапы войны 1812г. и 

причины поражения армии Наполеона в 

России; рассказывать о ходе военных 

действий в Европе в 1813-1814гг. и их 

результатах; объяснять, почему стало 

возможным возвращение к власти 

наполеона после его отречения; давать 

оценку решениям Венского конгресса и 

политике священного союза 

§3 

5 Священный союз и 

революционное движение в 

Европе в 1820-1830-х гг. 

Освободительное движение в 

Латинской Америке в Iпол. XIXв. 

1 Анализировать цели, принципы и 

политику Священного союза по 

отношению к революционному и 

освободительному движению в Европе; 

выделять основные этапы нац.-

освободительной борьбы греческого 

народа за независимость; называть 

причины и итоги революций 1830г. во 

Франции и в Бельгии, а также восстания в 

Польше в 1830-1831гг. 

Выявлять особенности развития 

Латинской Америки; давать оценку 

политике Испании в колониях; называть 

причины и особенности национально-

освободительного движения в этом 

регионе; характеризовать деятельность 

С.Боливара, Х. Сан-Мартина и др. героев 

национально-освободительного 

движения; анализировать политику США 

и последствия этой политики 

§4,5 

Раздел II. Становление национальных государств в Европе - 4час. 

6 Незавершенные революции 1848- 1 Выявлять причины и цели 

революций 1848-1849 гг. 

§6 



1849 годов в Европе в Европе; давать оценку 

действиям правительств 

европейских стран по 

отношению к 

революциям; 

анализировать итоги 

революций, объяснять их 

незавершенный характер 

7 Начало воссоединения Италии и 

объединения Германии 

1 Выявлять предпосылки, 

причины объединения 

Германии и Италии в 

единые государства; 

показывать 

закономерности 

становления 

национальных 

государств, идущих по 

пути индустриального 

развития; 

характеризовать 

деятельность О.Бисмарка, 

К.Кавура, Гарибальди 

§7 

8 Франко-германская война и 

Парижская Коммуна 

1 Оценивать внутреннюю и 

внешнюю политику 

французского императора 

Наполеона III; объяснять 

повод, причины франко-

германской войны , ход 

военных действий и 

последствия поражения 

Франции; объяснять 

причины восстания в 

Париже, характеризовать 

деятельность Парижской 

Коммуны; оценивать 

условия мирного 

договора между 

Германией и Францией 

§8 

Повторить 

§§1-7 

9 Повторение-обобщение по разделу 

«Становление национальных 

государств в Европе» -письменная 

работа 

1 Обобщать, 

систематизировать 

основные итоги развития 

национальных государств 

Европы; знать основные 

события, давать им 

оценку, называть их дату; 

 



объяснять термины, 

понятия, давать 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы в 

письменной форме 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 

итоги – 3час. 

10 Рост промышленного производства 

и зарождение рабочего движения в 

Iпол. XIXв 

1 Понимать значение 

технических изобретений 

I пол. XIXв.для развития 

промышленного 

производства; отмечать 

социальные последствия 

промышленной 

революции; 

характеризовать 

положение буржуазии и 

рабочего класса; 

выявлять особенности 

рабочего двтжени в 

Германии и Франции, 

причины и результаты 

чартистского движения в 

Англии; 

§9 

11 Индустриальные страны во II 

половине XIX-начале Xxв. 

1 Характеризовать 

значение научно-

технических достижений 

; объяснять значение 

овладения электрической 

энергией, сущность 

нового типа организации 

производства на примере 

системы Ф Тейлора; 

показать закономерность 

процесса концентрации 

производства, капитала и 

образования монополий; 

раскрыть социальные 

последствия 

индустриализации 

§10 

12 Консервативные, либеральные и 

социалистические идеи в XIX веке 

1 Характеризовать 

основные идеи 

консерватизма, 

либерализма и 

§11 



социализма, называть 

основных идеологов этих 

направлений; понимать 

основные положения 

социалистической теории 

К.Маркса и Ф.Энгельса, 

ее влияние на рабочее 

движение; выявлять 

причины раскола социал-

демократического 

движения, оценивать 

идеи ревизионизма 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX –начале XX в. -5час. 

13 Великобритания и ее доминионы 1 Объяснять особенности 

сложившейся в Англии 

двухпартийной 

политической системы; 

выявлять причины 

образования 

лейбористской партии; 

характеризовать 

политику 

Великобритании в 

«белых» колониях, 

экономические 

последствия 

колониальной политики; 

объяснять причины 

утраты Англией 

промышленного 

превосходства 

§12 

14 США: причины и итоги 

гражданской войны 1861-1865гг. 

1 Показать особенности 

экономического уклада и 

политического развития 

США в XIXв.; объяснять 

причину сохранения 

рабства на юге страны, 

причину конфликта 

между Севером и Югом 

США; оценивать 

политику президента 

А.Линкольна; выделять 

факторы экономического 

подъема США в конце 

§13 



XIXв. 

15 Страны Западной и Центральной 

Европы. Государства Южной и 

Юго-Восточной Европы 

1  §14,15 

16 Япония на пути модернизации 1 Показать особенности 

географического 

положения, 

государственного 

устройства Японии, ее 

хозяйственного развития 

к начале XXв.; 

характеризовать 

положение основных 

сословий; давать оценку 

реформам императора 

Муцухито; называть 

причины экспансии 

Японии в 

дальневосточном 

регионе, итоги японо-

китайской и русско-

японской войн 

§16 

Повторить 

§§9-15 

17 Повторение-обобщение по разделу 

«Ведущие страны мира в 

середине XIX-начале XX в.-

тестирование 

1 Обобщать и 

систематизировать знания 

по разделу; знать 

основные события, давать 

им оценку, называть 

даты; объяснять термины, 

понятия, выполнять 

задания тестового 

характера 

 

 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX- начале XX в. – 

5час. 

18 Индия под властью англичан 1 Характеризовать 

географическое 

положение Индии, ее 

природные и 

климатические 

особенности; объяснять 

причину ранней 

колонизации Индии; 

давать оценку 

§17 



колониальной политике 

английских властей; 

19 «Опиумные войны» и закабаление 

Китая индустриальными державами 

1 Оценивать политику 

самоизоляции, 

проводимой в Китае; 

объяснять последствия 

военно-экономической 

отсталости страны; 

характеризовать 

особенности 

традиционного уклада 

Китая, причины 

негативного отношения 

населения к иностранным 

товарам и порядкам; 

выявить причины 

усиления экспансии 

индустриальных стран в 

Китае, причины 

«опиумных войн» и их 

последствия; называть 

особенности народных 

движений, причины 

поражения восстания 

тайпинов и ихэтуаней; 

характеризовать причины 

и итоги революций 1911-

1913гг. 

§18 

20 Османская империя и Персия в XIX 

– начале XX в. 

1 Характеризовать 

особенности 

географического 

положения и 

государственного 

устройства Османской 

империи; называть 

признаки кризиса 

государства, последствия 

военно-экономической 

отсталости страны ; 

разъяснять сущность 

«восточного вопроса» в 

международной 

политике, причины и 

результаты 

революционных 

§19 



конфликтов; объяснять 

причины и результаты 

младотурецкой 

революции; понимать 

особенности развития 

Персии XIX 

21 Завершение колониального раздела 

мира. Колониализм: последствия 

для метрополий и колоний 

1 Выявить особенности 

колониальной политики 

Англии, Франции, 

Германии, малых стран 

Европы, Японии; 

характеризовать признаки 

индустриальных, 

аграрно-индустриальных 

и аграрных стран; 

объяснять причины 

усиления борьбы 

индустриальных стран за 

колонии и сферы влияния 

в мире; давать оценку 

войнам за передел мира; 

выявить положительные 

и негативные последствия 

колониализма для 

метрополий и колоний, 

предпосылки 

модернизации стран 

Азии, роль иностранных 

капиталов и технологий 

для развития их 

промышленности; 

объяснять 

противоречивость этого 

процесса 

§20,21 

22 Латинская Америка во II половине 

XIX –начале XXв. 

1 Характеризовать 

внутреннее и внешнее 

положение независимых 

государств Латинской 

Америки, причины и 

результаты 

Тихоокеанских войн; 

давать оценку политике 

США в Латинской 

Америке; объяснять 

значение термина 

§22 



«панамериканизм»; знать 

историю мексиканской 

революции 1910-1917гг. 

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX –начале XX в. 

Первая мировая война 1914-1918гг.- 4час. 

23 Военно-политические союзы и 

международные конфликты на 

рубеже XIX –XX вв. 

1 Характеризовать 

принципы и цели 

внешней политики 

ведущих индустриальных 

стран, их военный 

потенциал; объяснять 

процесс формирования 

военно-политических 

блоков а Европе; 

анализировать 

общественное мнение по 

проблеме войны и мира, 

отмечать причины 

слабости пацифистского 

движения 

§23 

24 Начало Первой мировой войны 1 Характеризовать 

«сараевское убийство» 

как повод к развязыванию 

войны; оценивать 

действия правительств 

Австро-Венгрии, 

Германии, Сербии, 

России, Франции в 

условиях 

международного кризиса 

лета 1914г.; объяснять 

военные планы 

противоборствующих 

сторон, определять 

характер начавшейся 

войны; рассказывать о 

военных событиях в 

начальный период 

§24 

25 На фронтах Первой мировой войны 1 Анализировать планы 

сторон и военные 

действия в 1915 -1916гг, 

их результаты; показать 

рост экономических 

трудностей и 

§25,26 

Повторить 

§§17-24 



политических 

противоречий в воюющих 

странах, влияние 

затяжной войны на 

настроения в обществе; 

объяснять причины 

вступления в войну США 

и выхода России из 

войны; анализировать 

итоги войны 

26 Повторение-обобщение по 

разделам «Восток в орбите 

влияния Запада», «Обострение 

противоречий на международной 

арене» -тестирование 

1 Обобщать и 

систематизировать знания 

по раздела; знать 

основные события, давать 

им оценку, называть 

даты; объяснять термины, 

понятия, выполнять 

задания тестового 

характера 

 

 

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX –начале XXв. – 1час. 

27 Технический прогресс и развитие 

научной картины мира. 

Культурное наследие XIX –начала 

Xxв. 

1 Выявлять факторы 

развития научного и 

технического прогресса; 

приводить примеры 

фундаментальных 

открытий, важных 

технических изобретений, 

новых средств транспорта 

и связи; показать влияние 

идей национального 

самосознания на развитие 

литературы и искусства, 

выделять особенности 

культуры 

индустриального 

общества, истоки 

массовой культуры 

§27,28 

повторить 

термины, 

понятия, 

даты 

28 Итоговое повторение-обобщение 

курса 8класса.Промежуточная 

аттестация – защита проектов 

1 Обобщать, 

систематизировать знания 

по курсу 8класса; знать 

основные события, давать 

им оценку, называть их 

дату; объяснять термины, 

 



понятия, давать 

развернутые ответы на 

вопросы 

 

Тематическое планирование по истории России (42 час.) 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Название 
Кол 

час 

Вид 

деятельн

ости 

Личностн

ые УУД 

Коммун

икативн

ые 

Познавательные 

УУД 

1 Вводный 

урок 

3 Вводный 

контроль 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Анализировать и 

систематизироват

ь информацию 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения . 

2 Россия и 

мир на 

рубеже 

XVIII—XIX 

вв. 

1 Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Выявить 

причинно-

следственные 

связи на примере 

выяснения 

интересов 

различных групп 

населения. 

Входной 

контроль 

Уметь работать с 

картой, выделять, 

систематизироват

ь и сравнивать 

характерные 

черты явлений 

систематизироват

ь исторический 

материал в виде 

таблицы. 

Показать на карте 

процесс 

образования 

представительных 

учреждений для 

усиления царской 

власти. 

3 Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. 

М. 

Сперанского

. 

1 Парная, 

групповая 

работа. 

Высказывать своё 

суждение 

о экономическом 

развитии России, 

в данный период 

времени. 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Раскрывать 

противоречия в 

русском обществе 

в конце XVII в 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

4 Внешняя 

политика 

Александра 

I в 1801—

1812 гг. 

1 Групповая 

работа 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

Уметь 

сопоставлять 

явления, выделять 

причины и 

последствия 

событий и 

явлений. 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 



необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

5 Отечественн

ая война 

1812 г. 

1 Исследован

ие. 

Выразить свое 

отношение к 

русским бытовым 

традициям, и их 

роли в 

дальнейшем 

формировании 

менталитета 

российского 

общества. 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 

группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

6 Заграничные 

походы 

русской 

армии. 

Внешняя 

политика 

Александра 

I в 1813— 

1825 гг. 

1 Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 

группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

7 Либеральны

е и 

охранительн

ые 

тенденции 

во 

внутренней 

политике 

Александра 

I в 1815—

1825 гг. 

1  Выражать свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями. 



8 Национальн

ая поли- 

тика 

Александра 

I. 

1 Поисковая 

деятельност

ь. 

Давать оценку 

деятельности 

политического 

лидера; выражать 

свое отношение к 

роли 

нравственного 

фактора в 

истории. 

Систематизироват

ь учебную 

информацию; 

выявить 

причинно- 

следственные 

связи. 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 

9 Социально-

экономическ

ое развитие 

страны в 

первой 

четверти 

XIX в. 

1 Поисковая. 

деятельност

ь. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь учебную 

информацию; 

выявить 

причинно- 

следственные 

связи.. 

Выделять 

ключевые 

понятия. 

10 Общественн

ое движение 

при 

Александре 

I. 

Выступлени

е 

декабристов 

2 Парная, 

групповая 

работа 

Выразить свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события. 

11 Реформатор

ские и 

консерватив

ные 

тенденции 

во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

1 Работа с 

учебником 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков. 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической 

точки зрения. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

12 Социально-

экономическ

ое развитие 

страны во 

второй 

четверти 

XIX в. 

1 Индивидуал

ьная 

работа 

Выражать свое 

отношение к роли 

новых явлений в 

развитии страны. 

Раскрывать на 

примерах уровень 

развития 

хозяйства и 

торговли, в том 

числе с опорой на 

карту. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

13 Общественн

ое движение 

при Николае 

I. 

1 Индивидуал

ьная 

работа. 

Выражать свое 

отношение к роли 

народных масс в 

истории. 

Развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого. 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 



14 Национальн

ая и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультур

ный облик 

страны. 

1 Работа в 

группах 

Формировать 

уважение к 

истории 

  культурным и 

историческим 

памятникам 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме таблицы. 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе нескольких 

источников. 

15 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 

1817—1864 

гг. 

1 Исследован

ие 

Высказывать 

 собственное 

 отношение к 

событиям 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

16 Крымская 

война 

1853—1856 

гг. 

1 Работа в 

группах 

Выразить свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

Выделять 

основные этапы 

войны, 

конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в 

виде схемы. 

17 Культурное 

пространств

о империи в 

пер- 

вой 

половине 

XIX в. 

 

1 групповая 

работа. 

Проекты 

Использовать 

приёмы анализа 

источников при 

формулировании 

и аргументации 

собственных 

выводов и оценок 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 

18 Европейская 

индустриали

зация и 

предпосылк

и 

реформ в 

России. 

 

1 Парная, 

групповая 

работа 

Дать оценку 

переменам 

произошедшим в 

государственном 

устройстве. 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 

19 Александр 

II: начало 

правления. 

Крестьянска

я 

реформа 

1861 г. 

1 Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Дать оценку 

экономической 

ситуации в 

России. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 



 поставленных 

задач; 

20 Реформы 

1860— 

1870-х гг.: 

социальная 

и правовая 

модернизац

ия 

 

1 Парная, 

групповая 

работа 

Выразить свое 

отношение к 

реформам. 

Определять 

особенности 

своеобразие 

российского 

абсолютизма. 

Выделять и 

объяснять понятия 

и термины. 

21 Социально-

экономическ

ое развитие 

страны в 

пореформен

ный период. 

1 Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Дать оценку 

развития России в 

данный период 

времени. 

Использовать 

репродукции 

картин 

художников  при 

рассказе об 

исторических 

событиях. 

Выделять и 

объяснять понятия 

и термины. 

22 Общественн

ое движение 

при 

Александре 

II и 

политика 

правительст

ва 

 

1 Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

23 Национальн

ая и 

религиозная 

политика 

Александра 

II. 

Национальн

ый вопрос в 

Европе и в 

России. 

1 Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Выделять и 

объяснять понятия 

и термины. 

24 Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско-

турецкая 

война 

1877—1878 

гг. 

 

1 Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны. 

Систематизироват

ь исторический 

материал в виде 

схемы. 

  

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

25 Александр 

III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

1 Индивидуал

ьная 

работа 

Давать оценку 

изучаемого 

периода русской 

истории. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

26 Перемены в 

экономике и 

социальном 

1 Работа с 

учебником, 

составление 

Давать оценку 

изучаемого 

периода русской 

Составлять 

рассказ, извлекая 

необходимую 

Объяснять 

понятия и 

термины. 



строе плана 

ответа. 

истории. информацию из 

документов, 

помещенных в 

учебнике. 

27 Общественн

ое движение 

в 1880-х — 

первой 

половине 

1890-х гг. 

1 Работа с 

учебником 

Давать оценку 

изучаемого 

периода русской 

истории. 

Составлять 

рассказ, извлекая 

необходимую 

информацию из 

документов, 

помещенных в 

учебнике. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

28 Национальн

ая и 

религиозная 

политика 

Александра 

III. 

1 Составление 

плана  

Излагать 

 собственные 

 суждения, делать 

выводы 

Выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Рассказывать о 

основных 

направлениях и 

итогах 

29 Внешняя 

политика 

Александра 

III. 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

30 Культурное 

пространств

о империи 

во второй 

половине 

XIX в 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

31 Повседневна

я жизнь 

разных 

слоёв 

населения в 

XIX в. 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.  

32 Россия и 

мир на 

рубеже 

XIX—XX 

вв.: 

динамика 

и 

противоречи

я развития. 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   



33 Социально-

экономическ

ое развитие 

страны на 

рубеже 

XIX—XX вв 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

34 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическ

ое развитие 

страны в 

1894—1904 

гг. 

 

1 Групповая 

работа  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

35 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская 

война 

1904—1905 

гг 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

36 Первая 

российская 

революция и 

политически

е 

реформы 

1905—1907 

гг. 

 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

37 Социально-

экономическ

ие реформы 

П. А. 

Столыпина. 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

38 Политическ

ое развитие 

страны в 

1907—1914 

гг. 

1  Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

39 Серебряный 

век рус- 

1 проекты Определяют свою 

личностную 

Систематизироват

ь информацию в 

Анализировать, 

сопоставлять и 



ской 

культуры. 

 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

40 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

1 Итоговый 

тест 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Анализировать 

информацию.   

 

 

 

 

 

Критерии оценки устного ответа:  

-        глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами; 

-        твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

-       неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

-        наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

-        отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

-          активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

-          активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

-             неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

-             полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью 

баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы 

на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 



 

            

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Учебно-методические комплекты 

Курс «Всеобщая история» ориентирован на УМК издательства «Русское слово». 

 

6 класс 

1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Русское слово, 

2013. 

2. Петрова Н.Г. Рабочая тетрадь по истории Средних веков к учебнику Бойцова М.А., 

Шукурова Р.М. «Всеобщая история. История Средних веков». М.: Русское слово, 2017. 

3. Бойцов М.А., Петрова Н.Г. Программа курса «История Средних веков». Для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

4. Атлас «История Средних веков» с комплектом контурных карт. 

5. Электронное приложение к учебнику – на сайте издательства «Русское слово» 

http://русское-слово.рф 

 

7 класс 

1. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVIII век. М.: 

Русское слово, 2015. 

2. Т.Д. Стецюра. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История 

Нового времени». М.: Русское слово, 2017. 

4. Атлас. История Нового времени зарубежных стран с комплектом контурных карт. ФГУП 

«НКФ», 2017. 

5. Агафонов С.В., Дмитриева О.В. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени». М.: Русское слово, 2013. 

6. Электронное приложение к учебнику – на сайте издательства «Русское слово» 

http://русское-слово.рф 

 

8 класс 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX в. М.: Русское 

слово, 2013. 

2. Ермакова И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. История 

Нового времени». М.: Русское слово, 2017. 

4. Загладин Н.В. Загладин Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история. История Нового времени». М.: Русское слово, 2014. 

5. Атлас «История Нового времени» для 8 класса с комплектом контурных карт. 

6. Электронное приложение к учебнику – на сайте издательства «Русское слово» 

http://русское-слово.рф 

 

9 класс 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX в. М.: Русское слово, 2013. 

2. Ермакова И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая 

история». М.: Русское слово, 2014. 

4. Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. Новейшая история». М.: Русское слово, 2013. 

5. Атлас «Новейшая история зарубежных стран» с комплектом контурных карт. 

6. Электронное приложение к учебнику – на сайте издательства «Русское слово» 

http://русское-слово.рф 
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Курс «История России» ориентирован на УМК издательства «Просвещение». 

 

6 класс 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История 

России. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2017.  

2. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.История России. Рабочая тетрадь. 6 

класс.  

3. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс.  

4.Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

5.Тороп В. В.История России. Контурные карты. 6 класс 
6. Данилов А.А.Сборник рассказов. История России. 6-9 классы.  

7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

8. Артасов И.А. История 6 класс. Контрольные работы. 

9. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы.  

10. Интернет-поддержка УМК - http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

 

7 класс 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История 

России. 7 класс. В 2-х частях. Просвещение, 2017.  

2. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.История России. Рабочая тетрадь. 7 

класс. 

3. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс.  

4. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы.  

5.Курукин И.В.История России. Иллюстрированный атлас. 7 класс. 

6.Тороп В. В.История России. Контурные карты. 7 класс 
7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

8. Артасов И.А. История 7класс. Контрольные работы. 

9. Интернет-поддержка УМК - http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

 

8 класс 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История 

России. 8 класс. В 2-х частях. Просвещение, 2017.  

2. Артасов И.А. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.История России. Рабочая тетрадь. 8 

класс. 

3. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс.  

4. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы.  

5.Курукин И.В.История России. Иллюстрированный атлас. 8 класс. 

6.Тороп В. В.История России. Контурные карты. 8 класс. 

7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

8. Артасов И.А. История 8 класс. Контрольные работы. 

9. Интернет-поддержка УМК - http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

 

9 класс 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История 

России. 9 класс. В 2-х частях. Просвещение, 2017.  

2. Артасов И.А. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.История России. Рабочая тетрадь. 9 

класс. 

3. Барыкина И.Е. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс.  

4. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы.  

5.Курукин И.В.История России. Иллюстрированный атлас. 9 класс. 

http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html
http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html
http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html


6.Тороп В. В.История России. Контурные карты. 9 класс. 

7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

8. Интернет-поддержка УМК - http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-поддержка – сайт издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф 
2. Интернет-поддержка – сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru 
3. Всемирная история – http://historic.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – school-collection.edu.ru 

5. Федеральный портал «История России» – http://histrf.ru/ 

6. Сайт «Музеи России» – http://www.museum.ru/ 

7. Портал по всеобщей истории «Хронос» – http://www.hrono.ru/ 

8.  Сайт «Древний Мир» – ancient.gerodot.ru 
9. Сайт издательского дома «Первое сентября» - http://1сентября.рф/ 

10.  Сайт «65 лет битве под Москвой» - http://pobeda.mosreg.ru 
11.  Сайт «Наша Победа. День за днем» - http://www.9may.ru 

12.  Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» - http://www.pobediteli.ru  

13. Сайт Федерального института педагогических измерений – http://www fipi.ru  

 

 

http://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html
http://русское-слово.рф/
http://www.prosv.ru/
http://historic.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=7d04f68dd8d0d1dc9fce67668f73b732&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk746Xk2VW008SglX3sI_qIw3xWYLPupi_UCj8mHrEECCosMim5e1JCGTKpmxr24PKYdhaQt1itWGwv_Fzke_mFEA8w_W_4QBgLnXk95xZBfIvJtu24PjjnXKGDXQGParh9NWBvCNsk3NwioEc_TCDpwgKyxjqdXpQxzqKkktntfHVf7J_wPbEml07MRcS1VZm1OJE6vE-bIrR-5HIc1yCmv_yzMJCevJUX7XZMmcIm2sFAMVhbkG7wE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMYCImJ18m3zRzBClplYBids9yaj7zwKZguHklwp-tqCM5Xrrg8zevx90eeEQNQFFyyyYpsQjNvAuMsty6NWxf5dTYkzJ8MPzzrps8eVl0IqGny9ov0yIo6TWsrN7X-jZu2lMEJ0b1RHtjmUlqQFfsa0yaJyRlG0rDumq-y5BosSXe3CjStpnLRXQ4GiDi5dn0ZaR3XMC5aH6CvGLOamy_AaBr6DpiKYTciqBWYnngA17Lzlr5nd4l1FphtThDZYsSxWXfnXWkgTi-xIOP__TsoXtqwbgmu79uDWH4NTqFnwhK5f0SqBt4CxGy_Ifyg5B4dYzGKiivpx5HNqyVpXBDtB7sZuAPYRgwlKphDO-HXcJ-YzFJkcXwCSJOHmH_x9NS71-KVfARsn5UerkUAexlVJ-Y71CZoB7PdidwS3iws&l10n=ru&cts=1447941112048&mc=5.128257836373294
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