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I. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, 
что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества 
с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории; 

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 
Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

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

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

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

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

 

II. Содержание учебного предмета 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента.  
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 
освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 
«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 
особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 
патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 
русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 
взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 
ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 
Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 
Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
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Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 
автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

 

Россия в XVI веке. 

 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 
Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  
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Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 
Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 
в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 
Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке 

 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 
Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и 
Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч 
– корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья 
и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII 
в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII 
века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 
Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 
Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 
таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, 
Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 

в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление 

к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 
Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья  
Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 
российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение 
Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 
власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области 
внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 
«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 
самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 
культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 
Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 
век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный 

пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 
Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 
Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
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Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 

другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 

сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные 

организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 
страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 
Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 
1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 
либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат 

и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 
подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 

мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.  
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Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 
 

 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

История России с древнейших времён до начала XVI века 

6 класс, 40 часов 

 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

Вводныйурок 1 час Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Формулирование и объяснение факторов самобытности истории России. Оценка 

роли России в мировой истории. Характеристика источников по отечественной 
истории. Умения: определять хронологические рамки нового курса, выделять 

основные периоды российской истории, умение давать оценку роли России в 

мировой истории. Способность формулировать и объяснять факторы 

самобытности истории России. Знание основных видов исторических источников 
по отечественной истории с древнейших времён до начала XVI в. 

Древнейшие 

жители нашей 
Родины. Родной 

край в древности 

5 часов Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление общего и особенного в 

жизни людей первобытной эпохи на территории России и в регионах, изученных в 
курсе «История Древнего мира». Работа с исторической картой.Описание образа 

жизни скотоводческих и земледельческих племён, проживавших на территории 

России. Систематизация информации об языковых семьях в форме таблицы. 

Овладение основными понятиями темы. Умение характеризовать образ жизни 
скотоводческих и земледельческих племён. Знание языковых семей и относящихся 

к ним народов, сформировавшихся в древности на территории России. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Актуализация знаний о греческой колонизации. Составление схемы торгового 

оборота между метрополией и колониями.Умение показывать на карте основные 
греческие колонии в Северном Причерноморье. Знание основных дат, связанных с 

созданием античных колоний, образованием государств и передвижением кочевых 

племён на территории Северного Причерноморья.Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам.  
Воспроизведение информации, полученной на предыдущем уроке, по памяти. 

Систематизация информации о кочевых племенах, участвовавших в Великом 

переселении народов на территории Восточной Европы, в форме таблицы. 
Описание образа жизни кочевых народов. Составление исторической справки о 

Волжской Булгарии и Хазарском каганате по предложенному 

плану.Характеристика на основе исторической карты территории расселения 

восточных славян, природных условий, в которых они жили. Составление рассказа 
о хозяйственной деятельности восточных славян. Характеристика верований 

восточных славян.Умение характеризовать образ жизни, культуру народов 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Умение анализировать текст 
исторического источника («История» Геродота). Умение систематизировать ин-

формацию об определённых кочевых племенах. Умение характеризовать образ 

жизни кочевых народов. Умение составлять историческую справку об отдельных 
государствах по предложенному плану. Умение анализировать текст историчес-

кого источника (Записки посла багдадского халифа Ахмеда ибн Фадлана). Умение 

характеризовать славянские общности Восточной Европы. Умение показывать на 

карте районы расселения крупных восточнославянских «племён» и их соседей. 
Умение рассказывать о хозяйственной деятельности восточных славян. Умение 

характеризовать верования восточных славян. Умение анализировать тексты 

исторических источников («История войн» Прокопия Кесарийского, 
«Стратегикон». Выполнение разноуровневых тестовых заданий. Выступления с до-
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кладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов. 

Русь в IX — XII 
вв. Родной край в 

IX — XII вв. 

13 
часов 

Объяснение значения основных понятий темы. Восприятие и анализ информации, 
данной учителем, и текста учебника. Выявление причин и особенностей 

складывания государства Русь. Определение с помощью исторической карты 

природных и исторических условий возникновения русских городов — центров 

княжеств, а также торгового пути «из варяг в греки». Оценка значения торговых 
путей для развития государства. Составление рассказа об основных исторических 

событиях начального этапа складывания русской государственности. Высказывать 

суждения о теориях образования государства Русь. Анализ текста исторического 
источника по поставленным вопросам. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Постановка 

целей и задач урока с помощью учителя. Распределение функций между членами 
групп. Составление развёрнутой характеристики внутренней и внешней 

политики первых русских князей. Умение характеризовать политическую 

организацию восточнославянских общностей и исторические условия складывания 

русской государственности. Умение показывать на карте города, ставшие 
центрами первых русских княжеств, путь «из варяг в греки». Умение оценивать 

значение торговых путей для развития средневекового государства. 

Умение рассказывать о первых русских князьях, призвании варяжских князей, 
объединении Новгорода и Киева. Знакомство с различными теориями образования 

государства Русь, умение давать им собственную оценку. Умение анализировать 

текст исторического источника («Повесть временных лет»). Знание основных 
дат темы: времени княжения, походов первых русских князей. Умение 

характеризовать внутреннюю и внешнюю политику первых русских князей, 

оценивать итоги их правления.Умение показывать по картенаправления походов 

Олега, Игоря, Святослава и места важнейших сражений. Умение характеризовать 
условия русско-византийских договоров, используя текст учебника и исторических 

источников.Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Актуализация знания из курса «Всеобщая 
история» о возникновении христианства и основных его постулатах. Объяснение 

причин выбора русским князем восточной ветви христианства. Составление и 

презентация рассказа о Крещении Руси. Оценка значения принятия христианства 

на Руси. Характеристика деятельности князя Владимира Святославича. Умение 
объяснять причины выбора князем Владимиром православного христианства в 

качестве государственной религии. Умение рассказывать о событиях, связанных с 

Крещением Руси, и оценивать значение принятия новой веры. Умение характери-
зовать внутреннюю политику Владимира Святославича. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач урока. Выявление причин и 
последствиймежкняжеского конфликта после смерти князя Владимира. 

Составление исторического портрета Ярослава Мудрого. Высказывание своего 

мнения о результатах правления князя. Анализ норм Правды Русской на основе 

текста учебника и исторического источника. Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Знание основных дат. Умение раскрывать причины и последствия 

усобицы между сыновьями князя Владимира. Умение составлять исторический 

портрет Ярослава Мудрого. Умение оценивать результаты правления Ярослава 
Мудрого. Умение называть и характеризовать основные нормы Правды Русской. 

Умение характеризовать вклад Ярослава Мудрого в развитие древнерусской 

культуры. 
Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Раскрытие сущности системы пре-

столонаследия, существовавшей на Руси в древности; объяснение её 

несовершенства. Объяснение причин и последствиймежкняжеских усобиц, поиск 
аналогий в истории европейских стран. Характеристика княжеского съезда 1097 

г., оценка его значения. Составление характеристики Владимира Мономаха на 

основе текста учебника, исторического источника и дополнительных материалов. 
Обобщение итогов развития государства Русь к началу XIIв.Подбор критериев и 

составление характеристики отдельных социальных групп Древнерусского го-

сударства и отношений между ними. Составление схемы «Древнерусское 
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общество». Объяснение различий между основными формами землевладения, 

существовавшими на Руси. Анализ текста учебника. Составление тезисного 
плана для развёрнутой характеристики древнерусских городов, развития ремёсел и 

торговли на Руси. Творческая работа: написаниерассказа о жизни в древнерусском 

городе на основе текста учебника, иллюстраций, дополнительной литературы. 
Умение объяснять сущностьлествичной системы престолонаследия и её несо-

вершенство. Умение объяснять причины и выявлять последствия княжеских 

усобиц. Умение характеризовать решения Любечского съезда и оценивать его 

значение. Умение давать характеристику Владимира Мономаха как правителя. 
Умение анализировать текст исторического источника («Поучение Владимира 

Мономаха») по поставленным вопросам. Умение обобщать итоги развития 

Древнерусского государства. Сформированность общих представлений об 
особенностях территориально-политического устройства государства Русь. Знание 

основных социальных слоёв и групп населения Древнерусского государства. 

Умение характеризовать положение в обществе различных социальных групп и 
отношения между ними. Умение различать основные формы землевладения, 

существовавшие в Древней Руси. Умение рассказывать об устройстве 

древнерусских городов, развитии ремёсел и торговли в Древнерусском 

государстве. Умение составлять рассказ о жизни в древнерусском городе, 
используя текст учебника, иллюстрации и дополнительные источники. 

Составление схемы «Организация Православной церкви на Руси». Оценка 

значения Церкви в жизни древнерусских людей и истории нашего государства. 
Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам. 

Составление таблицы «Древнерусская литература» на основе текста учебника. 

Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам. Подбор 

источников для сообщений и презентаций о развитии письменности, литературы 
Руси в X — начале XII в.; составление плана выступления. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности.Распределение функций и ролей 

между членами группы. Составление плана деятельности. Определение 
структуры презентации / проекта. Подбор критериев и источников 

дляхарактеристики памятников древнерусского искусства. 

Представление результатов работы: выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. Определение критериев оценки представленных 

работ. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 
тематике раздела, защита проектов. 

Русские земли в 

середине XII — 
начале XIII в. 

Родной край в 

эпоху 

феодальной 
раздробленности 

6 часов Выявление и объяснение причин наступления нового этапа в развитии Руси, поиск 

аналогий в истории Западной Европы. Характеристика особенностей удельной 
системы. Выявление факторов единства русских земель. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление схемы/таблицы «Последствия 

раздробленности Руси».Умение выделять положительные и отрицательные 

последствия раздробленности. Умение читать генеалогическую таблицу династии 
Рюриковичей (XII — середина XIII в.). Умение анализировать текст историчес-

кого источника.Овладение понятийным аппаратом темы урока. Знание хро-

нологических рамок периода раздробленности Руси. Умение объяснять причины 
распада Руси, сравнивать их с причинами раздробленности государств Западной 

Европы. Умение характеризовать особенности удельной системы. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Составление характеристики географического положения 

данной земли на основе текста учебника и исторической карты. Выявление причин 

ослабления центрального княжества. Составление рассказа о деятельности 

избранных князей Южной Руси. Характеристика отношений Руси с половцами. 
Анализ исторической карты, текстов исторического источника и учебника, 

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

Умение характеризовать географическое положение Киевской земли, используя 
историческую карту. Умение объяснять причины ослабления Киевской земли. 

Умение рассказывать о деятельности наиболее известных князей Южной Руси. 

Умение характеризовать отношения Руси с половцами. Умение рассказывать о 
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походе Игоря Святославича против половцев, используя текст учебника и «Слова о 

полку Игореве», историческую карту. Определение цели и задач учебной 
деятельности.Составление характеристики географического положения, 

экономического и политического развития Юго-Западной Руси на основе текста 

учебника и исторической карты по примерному плану. Объяснение причин 
политической нестабильности в данном регионе. Составление рассказа о 

деятельности избранных князей Галицкой и Волынской земель. Характеристика 

культуры Юго-Западной Руси. Умение характеризовать географическое 

положение Галицкой и Волынской земель, используя историческую карту. Умение 
объяснять причины политической нестабильности в землях Юго-Западной Руси. 

Умение выделять особенности экономического и политического развития Юго-

Западной Руси. Умение рассказывать о деятельности наиболее известных князей 
Юго-Западной Руси. Умение характеризовать культуру Галицко-Волынской 

земли. Характеристика особенностей географического положения, социально-

экономического, политического и культурного развития Новгородской земли на 
основе текста учебника и исторической карты по примерному плану. Составление 

описания памятников архитектуры и живописи Новгородской земли. Умение 

характеризовать особенности географического положения, социально--

экономического, и культурного развития Новгородской земли по примерному 
плану. Умение составлять схему управления Новгородской земли. Умение 

описывать памятники новгородского зодчества (Георгиевский собор Юрьева 

монастыря, церковь Спаса на Нередице) и живописи. Умение анализировать текст 
исторических источников (новгородские берестяные грамоты). Характеристика 

географического положения земель Северо-Восточной Руси на основе текста 

учебника и исторической карты. Составление плана рассказа о населении, 

хозяйстве Северо-Восточной Руси, основании Владимиро-Суздальского княжества. 
Подбор материалов для составления исторического портрета выбранного князя. 

Составление описания памятников архитектуры и живописи северо-востока Руси. 

Умение составлять исторические портреты Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, используя текст учебника и 

исторических источников, характеризовать их внутреннюю и внешнюю 

политику. Умение выделять особенности культурного развития Северо-Восточной 
Руси. Умение описывать памятники зодчества Северо-Восточной Руси (Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Влади-

мире). Умение анализировать текст исторического источника («Лаврентьевская 

летопись»). Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 
Выступления с докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов. 

Русь между 
Востоком и 

Западом. Родной 

край в XIII веке 

6 часов Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Составление хронологии монгольских завоеваний на основе текста учебника и 

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

действий русских князей во время нашествия. Овладение понятийным аппаратом 

темы урока.Знание основных дат и хронологии событий. Умение рассказывать об 
образовании Монгольской империи. Умение показывать на исторической карте 

походы монголов на Русь, места основных сражений. Умение структурировать 

информацию о монгольском нашествии в виде таблицы. Умение объяснять 
причины успешности завоевательных походов монголов в Азии и на Руси. Умение 

оценивать действия русских князей в условиях монгольского 

нашествия.Характеристика последствий нашествия. Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем 

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

ника. Выявление причин и целей походов крестоносцев на Русь и земли Восточной 

Прибалтики. Составление рассказа о Невской битве и Ледовом побоище на основе 
текстов учебника, исторических источников, картосхем и дополнительных 

материалов. Оценка значения отпора Руси внешним вторжениям. Составление 

исторического портрета Александра Невского по самостоятельно составленному 
плану.Характеристика географического положения и государственного 

устройства Золотой Орды на основе текста учебника и исторической карты. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Выявление особенностей 
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развития народов евразийской степи и Сибири под властью Золотой Орды. 

Составление плана сообщения о народах и государствах Крымского полуострова 
после монгольского нашествия. Поиск материалов для сообщения, обсуждение 

способов его презентации.Презентация сообщений о народах и государствах 

Крымского полуострова после монгольского нашествия. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. Составление схемы «Виды зависимости 

Руси от Орды». Распределение функций и ролеймежду членами группы. Со-

ставление плана защиты позиции сторонников сотрудничества (первая группа) и 

борьбы (вторая группа) с Золотой Ордой.Подбор аргументов, выступление перед 
классом с представлением своей точки зрения.Общее обсуждение проблемы взаи-

моотношений Руси и Орды. Составление и презентация рассказа об образовании и 

росте Великого княжества Литовского.Обсуждение особенностей положения 
русских земель в составе Литовского государства. Составление схемы управления 

Великого княжества Литовского. Объяснение причин и прогнозирование послед-

ствий сближения Литвы и Польши. ХарактеристикаГрюнвальдской битвы на 
основе текстов учебника, исторического источника, картосхемы. Оценка итогов и 

значения битвы.  Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы.Работа с исторической картой, текстами исторических 
источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов. 

Русские земли в 

середине XIII — 

XV в. Родной 

край в середине 
XIII — XV в. 

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

Выявление особенностей и сравнение политического и социально-экономического 

развития северо-западных и северо-восточных земель Руси после монгольского 

нашествия. Умение определять особенности политического и социально-
экономического развития Новгородской и Псковской земель в указанное время. 

Умение характеризовать последствия монгольского нашествия для Северо-

Восточной Руси, выявлять факторы, способствовавшие её возвышению. 
Объяснение значения основных понятий темы урока. Определение причин быстрого 

восстановления Северо-Восточной Руси после нашествия монголов. Умение 

объяснять преимущества трёхпольной системы земледелия. Умение определять 

предпосылки экономического и политического подъёма Московского и Тверского 
княжеств в начале XIV в. Умение рассказывать о борьбе московских и тверских 

князей за великокняжеский ярлык. Умение характеризовать политику Ивана 

Калиты, оценивать её итоги. Умение сравнивать политический строй земель 
северо-запада и северо-востока Руси. Умение анализировать текст исторического 

источника («Тверская летопись»). Анализ по карте, тексту учебника роста 

Московского и Тверского княжеств. Составление развёрнутого плана рассказа о 
борьбе московских и тверских князей за великокняжеский ярлык. 

Характеристикадеятельности Ивана Калиты. Анализ текста исторического 

источника по предложенным вопросам. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Оценка 
деятельности действующих лиц событий борьбы за великокняжеский ярлык в 

1360— 1370-е гг. Характеристика положения и взаимоотношений Руси и Золотой 

Орды накануне Куликовской битвы. Овладение основными понятиями темы. 
Знание основных дат и хронологии событий. Умение рассказывать о борьбе за 

великокняжеский ярлык в 1360— 1370-е гг., оценивать роль в ней митрополита 

Алексия и позицию, занимаемую Дмитрием Ивановичем. Умение характеризовать 
положение Золотой Орды и её отношения с Москвой накануне Куликовской битвы. 

Умение показывать на карте места битвы на р. Воже и Куликовского сражения. 

Умение рассказывать о ходе Куликовской битвы, используя текст учебника и 

картосхему. Умение раскрыватьзначение Куликовской битвы, оценивать роль 
Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в победе над ордынцами. Умение 

характеризовать нашествие Тохтамыша.Составление развёрнутого плана 

рассказа о битве на р. Воже и Куликовского сражения на основе текста учебника, 
картосхемы, дополнительных материалов. Оценка значения Куликовской битвы и 

роли Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в победе над ордынцами. 

Характеристика нашествия Тохтамыша по примерному плану. Составление 
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плана, подбор материалов для сообщения об историко-культурных памятниках, 

связанных с Куликовской битвой. Постановка цели и определение задач учебной 
деятельности. Анализ данных исторической карты и генеалогической таблицы. 

Умение характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Василия I. Умение 

показывать на карте рост территории Московского княжества при Василии I. 
Умение читать генеалогическую таблицу династии московских князей конца XIV 

— первой половины XV в. Умение объяснять причины и последствия междоусоб-

ной войны. Умение раскрывать причины распада Золотой Орды, показывать на 

карте государства, образовавшиеся в его результате.Выявление причин и 
последствий междоусобной войны второй четверти XV в. Объяснение причин и 

прогнозирование последствий распада Золотой Орды. Определение и оценка 

методов присоединения к Москве независимых земель. Анализ данных истори-
ческой карты.Определение изменений в политическом строе и системе управления 

Руси. Составление схемы «Система управления в Московском государстве в XV — 

первой половине XVI в.». Объяснение значения основных понятий темы урока. 
Оценка значения принятия Судебника 1497 г. Высказывание суждений и формули-

рование общих выводов о значении освобождения. Выявление причин переноса 

митрополии в Москву. Составление исторического портрета Сергия Ра-

донежского, оценка его роли в российской истории. Характеристика событий, 
связанных с получением Русской церковью статуса автокефалии. Анализ и 

сравнение идей иосифлян и нестяжателей.Умение составлять таблицу 

«Объединение русских земель во второй половине XV — начале XVI в.». Умение 
характеризовать методы подчинения независимых земель московскими кня-

зьями. Умение показывать на карте рост территории Московского княжества при 

Иване III, направления походов Ивана III на Новгород и ордынцев, хана Ахмата на 

Русь, место стояния на реке Угре. Умение выявлять изменения в политическом 
строе Руси и системе управления страной. Характеристика развития 

письменности и распространения грамотности в данный период. Знание основных 

представителей культуры изучаемого времени. Умение рассказывать о 
письменности указанного времени и определять тенденции её развития. Умение 

характеризовать основные литературные жанры второй половины XIII — XV в. и 

выдающиеся памятники Куликовского цикла. Умение анализировать отрывки из 
литературных произведений данной эпохи («Житие Михаила Черниговского», 

«Житие Михаила Тверского»). Составление таблицы «Русская литература во 

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

тературных произведений данного периода по поставленным вопросам. 
Высказывание мнения о культурной и исторической ценности произведений 

русской литературы второй половины XIII — XV в.Умение описывать памятники 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства второй половины 
XIII — середины XV в. Умение описывать Кремлёвский ансамбль времён Ивана 

III. Умение создавать презентации о памятниках архитектуры, живописи и 

литературы второй половины XIII — середины XV в. Умение готовить сообщения 
о творчестве выдающихся иконописцев указанного времени. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение функций и ролей 

между членами группы. Составление плана деятельности. Определение струк-

туры презентации / сообщения. Подбор критериев и источников для 
характеристики памятников русского искусства второй половины ХШ — начала 

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

критериев оценки представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. Систематизация 

и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти.Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и дополнительных 
материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов. 

Обобщающее пов-

торение по курсу 

«История России 

1 час Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Защита проектов.  
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с древнейших 

времён до начала 
XVIв.» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

История России XVI – XVIIвеков 

7 класс, 40 часов 

 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

Вводныйурок 1 час Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение хронологических рамок курса. Актуализация знаний о Новом времени 

как периоде мировой истории. Характеристика источников по отечественной 
истории. Умения: определять хронологические рамки нового курса, выделять 

основные периоды российской истории Нового времени, соотносить их с 

общемировыми.Знание основных видов исторических источников по истории 

России XVI — XVII вв. 

Создание 

Московского 

царства. Родной 

край в XVI веке 

11 

часов 

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

Работа с исторической картой. Высказывание суждений о деятельности Василия 

III. Составление характеристики территории и населения Московского 
государства на основании текста учебника и исторической карты. Определение 

функций и роли Боярской думы. Описание процесса формирования приказной 

системы и органов местной власти в начале XVI в. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Умение показывать на карте рост территории Российского 
государства при Василии III. Умение оценивать деятельность великого князя, 

направленную на укрепление Москвы. Умение характеризовать территорию и 

население единого государства. Умение определять роль Боярской думы в 
управлении государством. Умение рассказывать о начале формирования 

приказной системы и структуре местной власти в Российском государстве начала 

XVI в.Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление схемы«Общественный строй 
Московского государства». Сопоставление основных форм землевладения 

(вотчина, поместье). Составление развёрнутого плана характеристики положения 

крестьян в России в начале XVI в. Объяснение сущности идеологии единого 
Российского государства. Знание основных категорий свободного и зависимого 

населения Великого княжестваМосковского. Умение составлять схему 

общественного строя Московского государства. Умение сравнивать вотчинное и 
поместное землевладение. Умение характеризовать положение крестьян в начале 

XVI в. Умение раскрывать сущность новой государственной идеологии. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 
учителем, и текста учебника. Обсуждение проблемы влияния политической 

обстановки и окружения на характер Ивана IV. Оценка значения венчания на 

царство Ивана Васильевича. Характеристика реформ Избранной рады. 
Составление схемы центрального и местного управления. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. Умение рассказывать о детстве Ивана IV, высказывать 
предположения о влиянии обстановки постоянной борьбы боярских группировок 

на характер будущего царя. Умение оценивать значение венчания на царство 

Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса 

Московского государства. Умение характеризовать основные мероприятия и 
значение реформ 1550-х гг. Умение составлять схемы центрального и местного 

управления при Иване Грозном. Умение анализировать текст исторического 

источника («Летописная книга»). Формулирование цели и задач урока. 
Определение направлений и задач внешней политики правительства Ивана IV. 

Составление рассказа о присоединении Казанского и Астраханского ханств, 

походе Ермака на основеисторической карты и текста учебника. Высказывание 

оценочных суждений о значении присоединения новых территорий к России. 
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Объяснение значения основных понятий темы урока. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. Умение определять задачи 
и направления внешней политики Ивана IV. Умение показывать по исторической 

карте направления походов русских войск против Казанского и Астраханского 

ханств, места важнейших сражений, направление похода Ермака в Сибирь. Умение 
рассказывать о взятии Казани. Умение оценивать значение присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья к России и его последствиях для местного 

населения. Умение рассказывать о походе Ермака, используя текст учебника, 

историческую карту и иллюстрации учебника. Умение анализировать 
исторический источник («Описание Сибирского царства»).  

Определение цели и задач учебной деятельности. Заполнение таблицы «Ливонская 

война». Работа с исторической картой. Определение причин и последствий 
поражения России в войне. Формулирование общих выводов о результатах 

внешней политики России второй половины XVI в.Умение раскрывать причины 

Ливонской войны. Умение представлять результаты изучения Ливонской войны 
в виде таблицы. Умение показывать по исторической карте направления походов, 

места важнейших сражений и территории, потерянные Россией по результатам 

Ливонской войны. Умение раскрывать причины и следствия поражения России в 

Ливонской войне. Умение формулировать выводы об итогах внешнеполитической 
деятельности Ивана IV. Обсуждение вопроса о причинах введения опричнины. 

Раскрытие сущности опричнины на основе анализа текстов учебника и 

исторического источника, а также исторической карты. Определение последствий 
опричнины. Составление характеристики правления Фёдора Иоанновича по 

самостоятельно подобранным критериям. Умение анализировать различные точки 

зрения о причинах введения опричнины, высказывать свою точку зрения по 

данному вопросу. Умение раскрывать сущность опричнины, используя текст 
учебника и исторического источника («Переписка Ивана Грозного с Андреем 

Курбским»). Умение показывать по исторической карте опричные земли. Умение 

характеризовать последствия опричнины для Российского государства. Умение 
характеризовать политику Фёдора Иоанновича. Умение объяснять значение указа 

об урочных летах. Умение анализировать текст исторического источника 

(«Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским») по поставленным 
вопросам.Определение цели, задач, правил ведения дискуссии по теме урока. Анализ 

существующих в исторической науке характеристик личности и правления Ивана 

Грозного. Подбор необходимых материалов и поиск аргументов для 

подтверждения своей точки зрения. Определение формы и написание тезисов 
своего выступления. Представление и защита собственной позиции перед 

классом. Определение критериев оценки учебной деятельности. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем.Умение организовывать и вести дискуссию по 

исторической тематике. Умение составлять исторический портрет Ивана IV. 

Умение характеризовать различные точки зрения на личность и правление Ивана 
Грозного, существующие в исторической науке. Умение высказывать собственное 

отношение к личности Ивана Грозного и его политике. Объяснение сущности 

новых отношений между церковной и светской властями в XVI в., выявление 

тенденций их развития. Составление плана-перечисления решений Стоглавого 
собора. Оценка деятельности собора. Характеристика духовной жизни России в 

XVI в. Высказывание оценочных суждений о значении учрежденияпатриаршества 

в Российском государстве.  Умение характеризовать отношения между 
государственной и церковной властями в XVI в. Умение перечислять решения 

Стоглавого собора и оценивать их значение. Умение рассказывать о духовной 

жизни России в XVI в.: святых и ересях. Умение объяснять и оценивать значение 

учреждения патриаршества в Московском царстве.  Характеристика развития 
письменности и книжности в данный период. Составление таблицы «Русская 

литература во второй половине XVI в.» на основе текста учебника. Анализ текста 

литературных произведений данного периода по поставленным вопросам. 
Высказывание мнения о культурной и исторической ценности произведений 

русской литературы XVIв.Знание основных представителей культуры изучаемого 

времени. Умение рассказывать о развитии письменности и книжности в XVIв. 
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Умение оценивать значение начала книгопечатания в России. Умение 

характеризовать основные жанры литературы XVI в. Умение анализировать от-
рывки из литературных произведений XVIв. («Переписка Ивана Грозного с 

Андреем Курбским», «Домострой»). Определение цели, задач, алгоритма дальней-

шей деятельности. Распределение функций между членами группы. Составление 
плана деятельности. Определение структуры презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для характеристики памятников архитектуры и искусства 

XVIв. 

Представление результатов работы: выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. Определение критериев оценки представленных 

работ. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. Знание основных представителей культуры 
изучаемого времени. Умение описывать памятники архитектуры и живописи XVI 

в. Умение искать информацию для сообщений о памятниках культуры данного 

периода (в том числе связанных с историей своего региона). Умение рассказывать 
о развитии науки и техники в XVI в. Умение выявлять новые тенденции в 

культурном развитии страны в XVI в. Умение готовить и защищать 

тематические проекты и презентации по теме. Систематизация и обобщение ис-

торического материала.Воспроизведение информации, полученной ранее, по 
памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления 
с докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов. 

Формулировать определения основных понятий и терминов; определять хроноло-

гическую последовательность событий; систематизировать исторический 

материал; показывать на исторической карте территориальный рост 
Московского государства; обобщать итоги развития Московского царства к концу 

XVI в.; характеризовать отношения России со странами Запада и Востока данного 

периода; составлять исторические портреты выдающихся деятелей XVI в. 

Смутное время. 

Родной край в 

эпоху Смутного 

времени 

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

Определение предпосылок и причин Смуты. Высказывание оценочных суждений о 

«деле царевича Дмитрия». Составление характеристики политики Бориса 

Годунова на основе текстов учебника и исторического источника. Формулирование 
выводов о положении России накануне Смуты и прогнозирование дальнейшего 

развития событий. Объяснение значения основных понятий темы урока. Умение 

формулировать основные понятия темы. Знание основных дат по теме урока. 
Умение рассказывать о событиях, связанных со смертью царевича Дмитрия. Уме-

ние оценивать различные версиисмерти последнего Рюриковича и высказывать 

свою точку зрения по этому вопросу. Умение характеризовать внутреннюю 
политику Бориса Годунова и объяснять причины народного недовольства царём. 

Умение анализировать текст исторического источника («Краткое известие о 

Московии в начале XVII в.» Исаака Массы) по поставленным вопросам. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач урока в соответствии с 

заданной целью. Определение сущности явления самозванства в России. 

Составление развёрнутого плана рассказа о войне между самозванцем и 
избранным царём на основе текста учебника и исторической карты. 

Характеристика личности и деятельности Лжедмитрия I. Выявление причин 

свержения самозванца. Составление сравнительной характеристики Бориса 
Годунова, Лжедмитрия I и Василия Шуйского на основе текста исторического 

источника. Умение объяснять значение основных понятий темы урока. Знание 

основных дат и хронологии. Умение объяснять причины появления самозванцев в 

Смутное время и их народной поддержки. Умение составлять характеристику 
личности Лжедмитрия I. Умение составлять рассказ о войне между Лжедмитрием 

I и Борисом Годуновым, используя текст учебника и историческую карту. Умение 

характеризовать политику Лжедмитрия I, объяснять причины народного 
недовольства ею и заговора боярства против царя. Умение анализировать текст 

исторического источника («Летописная книга») и составлять на его основе 

сравнительную характеристику Бориса Годунова, Лжедмитрия I и Василия 
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Шуйского. Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. Характеристика 
правления Василия Шуйского и выявление причин недовольства его политикой. 

Составление плана характеристики восстания И.И. Болотникова по заданным 

критериям на основе текстов учебника и исторического источника, исторической 
карты. Умение рассказывать об обстоятельствах вступления на престол Василия 

Шуйского, объяснять смысл «крестоцеловальной записи». Умение 

характеризовать личность «боярского царя» и его деятельность на российском 

престоле. Умение составлять развёрнутый план восстания И.И. Болотникова. 
Умение показывать по исторической карте направления походов И.И. Бо-

лотникова. Умение объяснять причины поражения движения И.И. Болотникова, 

используя текст исторического источника («Московская хроника» Конрада Буссова 
об осаде Тулы войсками Василия Шуйского). Определение причин расцвета 

самозванства при Василии Шуйском. Прогнозирование последствий образования в 

стране нескольких центров власти. Составление хронологии вторжения 
иностранных войск на территорию России. Формулирование общих выводов о 

политической ситуации в России в правление Василия Шуйского. Понимание 

причин расцвета самозванства в период правления Василия Шуйского. Умение оп-

ределять последствия образования в стране нескольких центров власти в связи с 
появлением Лжедмитрия II и других самозванцев. Умение рассказывать о вторже-

нии польских и шведских войск на территорию России и оценивать его 

последствия. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Высказывание оценочных суждений о деятельности 

Семибоярщины. Заполнение таблицы «Народные ополчения 1611—1612 гг.». 

Выявление причин распада ополчения. Объяснение значения основных понятий 
темы урока. Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам. 

Умение формулировать определения основных понятий темы. Знание хронологии 

событий и основных дат по теме урока. Умение оценивать деятельность Семибо-
ярщины. Умение характеризовать Первое народное ополчение по предложенным 

критериям.Умение объяснять причины распада Первого ополчения. Умение 

анализировать текст исторического источника (договор между Семибоярщиной и 
гетманом С. Жолкевским). Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. Заполнение таблицы «Народные 

ополчения 1611— 1612 гг.». Работа с исторической картой. Определение причин 
победы ополчения. Составление исторических портретов Кузьмы Минина и Д.М. 

Пожарского по самостоятельно определённому плану. Определение состава 

Земского собора 1613 г. Обсуждение претендентов на царский престол и выявление 
причин избрания Михаила Фёдоровича Романова. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. Умение давать характеристику Второго 

народного ополчения по предложенным критериям. Умение объяснять причины 
успешности Второго ополчения. Умение составлять исторические портреты 

Кузьмы Минина и Д.М. Пожарского. Умение показывать по исторической карте 

направление похода Второго ополчения, рассказывать об освобождении Москвы. 

Умение определять состав Земского собора 1613 г. Умение объяснять причины 
избрания царём Михаила Фёдоровича Романова на Земском соборе 1613 г. Умение 

анализировать текст исторического источника (грамота «Совета всея земли»). 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 
информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 
тематике раздела, защита проектов (например, на тему «События 1612—1613 гг. 

в исторической памяти народа и произведениях искусства»).  

Россия при 
первых 

Романовых. 

Родной край в 

20 
часов 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Определение внутри- и внешнеполитических задач России после Смуты. 

Составление хронологического ряда событий 1613—1618 гг. Работа с историчес-

кой картой. Характеризовать последствия Смутного времени; оценивать 
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XVII веке действия участников освободительных ополчений; высказывать суждения об 

историческом значении Земского собора 1613 г.; составлять исторические 
портреты ярких личностей Смутного времени. Знание основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение определять задачи, стоявшие перед Россией после 

Смуты, и оценивать деятельность Михаила Фёдоровича с точки зрения решения 
этих задач. Умение делать обобщающие выводы об итогах царствования Михаила 

Фёдоровича. Умение показывать на исторической карте итоги внешней политики 

первого царя династии Романовых. Умение анализировать текст исторического 

источника («Повесть о взятии Азова казаками»). Оценка деятельности Михаила 
Фёдоровича Романова с точки зрения решения задач по преодолению Смуты. 

Анализ текста исторического источника по поставленным вопросам. Фор-

мулирование общего вывода об итогах правления Михаила Фёдоровича. 
Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Высказывание суждений о личности нового царя. 
Составление характеристики Соляного бунта по заданным критериям.Раскрытие 

основных положений Соборного уложения 1649 г. и оценка его исторического 

значения. Составление исторического портрета царя Алексея Михайловича. 

Овладение основными понятиями темы урока. Знание основных дат. Умение 
давать характеристику личности Алексея Михайловича. Умение 

характеризовать Соляной бунт 1648 г. по предложенному плану. Умение раскры-

вать основные положения Соборного уложения 1649 г.,историческое значение его 
принятия, используя текст учебника и исторического источника (Соборное 

уложение 1649 г.). Умение составлять исторический портрет царя Алексея 

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

учебника. Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 
Распределение функций между членами групп. Поиск информации для 

характеристики территории и населения, государственного управления, экономи-

ческого развития России в XVIIв. Составление схемы управления России в XVIIв. 
Сопоставление процессов становления абсолютизма в России и Западной Европе. 

Работа с исторической картой. Составление плана-перечисления особенностей 

экономического развития страны в данное время. Представление результатов 
работы групп. Формулирование общих выводов о развитии России в XVIIв. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем. Формулирование цели и задач урока. Определение 

последствий Смуты для сельского хозяйства России. Характеристика развития 
различных отраслей сельского хозяйства. Заполнение сравнительной таблицы 

«Положение частновладельческих и черно сошных крестьян в России в XVIIв.». 

Характеристика процесса распространения дворянского землевладения. 
Объяснение значения основных понятий темы урока. Формулирование общих 

выводов по теме урока. Умение характеризовать территорию, население, 

административно-территориальное деление России в XVIIв. на основе текста 
учебника и исторической карты. Умение определять изменения в управлении Рос-

сийским государством во второй половине XVIIв. Умение составлять схему 

управления России в указанное время. Умение сравнивать процессы становления 

абсолютизма в России и Западной Европе. Умение показывать на карте 
крупнейшие торговые пути, города и ярмарки, центры специализации 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Умение составлять план-

перечисление особенностей экономического развития России в XVIIв.Умение 
характеризовать последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Умение 

рассказывать о развитии растениеводства, огородничества, скотоводства и 

различных промыслов в XVII в. Умение сравнивать положение различных 

категорий крестьян. Умение характеризовать процесс распространения 
дворянского землевладения в приграничных и новоосваиваемых землях. 

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. Объяснение 

причины и цели освободительной войны под предводительством Б.М. Хмель-
ницкого. Заполнение таблицы «Восстание Б.М. Хмельницкого (1648—1654)». 

Составление хронологии хода войны 1654—1667 гг. на основе текста учебника и 

исторической карты. Формулирование выводов о значении присоединения Украины 
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к России, об итогах русско-польской (1654—1667) и русско-шведской (1656—

1658) войн. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Характеристика церковной реформы. Оценка её результатов с точки 

зрения реализации целей реформы и восприятия её обществом. Определение сути 

конфликта между Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. 
Характеристика феномена старообрядчества. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Знание хронологии событий и основных дат, значения 

понятий темы.Умение давать краткую характеристику положения украинского 

и белорусского населения в Речи Посполитой,объяснять причины и цели 
начавшейся освободительной войны. Умение составлять хронологию основных 

событий восстания и русско-польской войны 1654—1667 гг. Умение оценивать 

значениеПереяславской рады и итоги русско-польской и русско-шведской войн. 
Умениепоказывать по исторической карте основные направления походов войск 

Б.М. Хмельницкого и русских войск во время русско-польской войны, места 

основных сражений, границы Украины и России по договорам 1649 — 1686 
гг.Овладение основными понятиями темы. Знание основных дат. Умение 

характеризовать проведённые патриархом Никоном реформы и определять 

причины возникшего противостояния между сторонниками и противниками этих 

реформ. Умение объяснять сущность конфликта между патриархом и царём. Уме-
ние давать характеристику феномена старообрядчества. Определение цели, задач 

и алгоритма ролевой игры. Разделение на группы «никониане» и «старообрядцы». 

Распределение функций и ролей между членами группы. Поиск необходимых для 
выступления материалов, подготовка исторической атрибутики. Выбор формы, 

составление плана и тезисов выступления каждой группы. Выступление перед 

классом с презентацией результатов своей деятельности. Выявление точек 

соприкосновения в дискуссии. Формулирование общих выводов по итогам 
дискуссии. Определение критериев оценки учебной деятельности. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления 

в будущем. Усвоение принципов и овладение навыками исторической ролевой 
игры.Умение готовить исторические атрибуты для групп «никониан» и 

«старообрядцев». Умение в своём выступлении оперировать понятиями и факта-

ми, связанными с темой раскола. Владение лексикой прототипов своих 
исторических персонажей. Умение готовить выступление в защиту позиции 

«никониан» и «старообрядцев», используя текст учебника, исторических источ-

ников, материалы Интернета и дополнительную литературу. Умение вести 

дискуссию по исторической тематике. Умение делать выводы на основании 
выступлений всех участников ролевой игры. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление характеристики Медного 

бунта и восстания под предводительством С.Т. Разина по заданному плану на 
основе текстов учебника и исторического источника, исторической карты. 

Описание положения и жизни казачества. Формулирование общих выводов о 

причинах и результатах народных волнений 1660— 1670-х гг.Знание основных дат 
и хронологии событий по теме урока. Умение объяснять причины, определять 

состав участников, рассказывать о ходе, оценивать результаты Медного бунта и 

восстания под предводительством С.Т. Разина. Умение характеризовать 

положение, особенности самоуправления и образа жизни казачества. Умение 
показывать по исторической карте направление походов С.Т. Разина в 1667 — 

1671 гг. и территории, охваченные восстанием. Умение анализировать текст 

исторического источника («прелестные письма» С.Т. Разина) по поставленным 
вопросам. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царя Фёдора Алексеевича. Высказывание оценочного 

суждения об отмене местничества. Определение причин Стрелецкого бунта 1682 г. 
Объяснение значения основных понятий темы урока. Составление исторического 

портрета царевны Софьи Алексеевны. Умение характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику царя Фёдора Алексеевича. Умение оценивать значение 
отмены местничества. Умение характеризовать политическую обстановку и 

объяснять причины Стрелецкого бунта 1682 г. Умение составлять исторический 

портрет Софьи Алексеевны. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 
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учителем, и текста учебника. Характеристика природных условий и образа жизни 

народов Сибири и Дальнего Востока в XVIIв. на основе текста учебника и 
исторической карты. Оценка способов и методов освоения данных регионов 

русскими, христианизации коренных народов Севера. Подбор источников 

и составление плана сообщений / презентаций о русских землепроходцах XVII в. 
Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. Представление 

результатов своей работы перед классом. Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения земель Сибири и Дальнего Востока. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. Умение харак-

теризовать природные условия, образ жизни народов Сибири и Дальнего Востока 

в XVIIв. Умение показывать на исторической карте места расселения народов 
Сибири и Дальнего Востока, важнейшие пути русских землепроходцев XVII в. 

Умение характеризовать способы распространения русского влияния в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Умение рассказывать о христианизации коренных народов 
Севера и об открытиях русских землепроходцев. Умение раскрывать значение 

присоединённых сибирских и дальневосточных земель. Умение готовить 

сообщения и презентации об открытиях русских землепроходцев 

XVIIв.Объяснение значения основных понятий темы. Характеристика 
распространения грамотности и развитии просвещения в данный период. 

Определение тенденций развития литературы в XVIIв. Составление таблицы «Рус-

ская литература во второй половине XVII в.» на основе текста учебника. Анализ 
текста литературных произведений данного периода. Высказывание мнения о 

культурной и исторической ценности произведений русской литературы XVIIв. 

Оценка значения возникновения театра в России. Рассказывать о распространении 

грамотности и развитии просвещения в XVIIв. Умение определять новые 
тенденции развития литературы XVIIв. по сравнению с древнерусской 

литературой. Умение характеризовать основные литературные жанры данного 

времени и приводить примеры произведений этих жанров. Умение рассказывать о 
зарождении театра в России, оценивать значение этого факта. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем,и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение функций между членами 
группы. Составление плана деятельности. Определение структуры презентации / 

проекта. Подбор критериев и источников для характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVIIв. 

Представление результатов работы: выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. Формулирование общих выводов о развитии 

искусства в XVII в. и ценности культурного наследия этого периода. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. Знание основных 

представителей культуры изучаемого времени. Умение характеризовать развитие 

архитектуры и живописи в XVII в. Умение описывать памятники архитектуры и 
живописные произведения. Умение готовить и защищать сообщения и 

презентации об архитектурных памятниках (в том числе находящихся в родном 

для обучающихся регионе), творчестве Симона Фёдоровича Ушакова и 

т.д.Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Составление распорядка дня женщины — хозяйки дома, жившей в XVII в., с 

использованием текста и иллюстраций учебника. Сопоставление влияния религии 

и церкви на повседневную жизнь человека в России и европейских странах в XVII 
в. Составление описания жилища, предметов обихода и одежды XVII в. 

Формулирование выводов о проникновении элементов европейской культуры в 

жизнь и быт высших слоёв российского общества. Определение цели, задач и ал-

горитма учебной деятельности. Распределение функций и ролей между 
участниками представления. Разработка плана и сценария выступления. Поиск 

необходимых для постановки материалов, подготовка реквизита, исторической 

атрибутики. Выступление перед другими классами. Определение критериев 
оценки деятельности всех участников представления. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Умение рассказывать об особенностях семейных отношений в XVII в. Умение 
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характеризовать положение женщин и детей в обществе указанного времени. 

Умение сравнивать влияние церковных установлений на повседневную жизнь 
человека в России и странах Западной Европы. Умение описывать жилище, 

предметы обихода и одежду XVII в. Умение объяснять, в чём заключалось 

проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 
страны. Усвоение принципов и овладение навыками театрализованного 

представления по исторической тематике. Умение составлятьплан и сценарий 

выступления. Умение готовить исторические атрибуты для своего выступления. 

Владение лексикой прототипов своих персонажей. Умение творчески 
реконструировать быт и обычаи различных сословий, используя текст и 

иллюстрации учебника, а также дополнительные источники. 

Обобщение по 
теме «Россия при 

первых Ро-

мановых».  

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 
информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических источни-

ков и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 
тематике раздела, защита проектов. Умения: формулировать определения 

основных понятий и терминов; определять хронологическую последовательность 

событий; показывать на карте территории, вошедшие в состав России в XVII в.; 
обобщать итоги развития Российского государства к концу XVII в.; составлять 

исторические портреты ярких, выдающихся личностей XVII в.; высказывать 

суждения о значении культурного наследия Руси XVII в. для современного обще-
ства.  

Обобщающее пов-

торение по курсу 

«История России. 

XVI— XVII вв.». 

1 час Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Защита проектов.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

История России конца XVII– XVIII веков 

8 класс, 41 час 

 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

Вводныйурок 1 час Определение хронологических рамок курса. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Актуализация знаний о Новом времени 

как периоде мировой истории. Определение характерных черт развития России в 
XVIII в. Составление классификации источников по отечественной истории 

данного времени в схематическом виде. Умения: определять хронологические 

рамки нового курса, объяснять необходимость проведения масштабных реформ в 
России, давать общую характеристику развитию и достижениям России в XVIII в. 

Знание основных видов исторических источников по истории России XVIII в. 

Эпоха реформ 

Петра I. Родной 
край в 

петровскую 

эпоху.  

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

Составление развёрнутого плана характеристики правления царевны Софьи, 
высказывание оценочных суждений о её деятельности. Объяснение сущности 

конфликта Петра и Софьи. Определение цели Азовских походов 1695—1696 гг. и 

Великого посольства, работа с исторической картой. Оценка первых 
внешнеполитических шагов Петра Алексеевича. Составление рассказов о де-

ятельности Петра во время заграничного путешествия и Стрелецком бунте 1698 г. 

от имени участников этих событий. Формулирование общих выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале царствования. Умения: определять хронологические 
рамки нового курса, объяснять необходимость проведения масштабных реформ в 

России, давать общую характеристику развитию и достижениям России в XVIII в. 

Знание основных видов исторических источников по истории России XVIII в. 
Знание основных дат и значения понятий темы урока. Умение характеризовать 

внешнюю и внутреннюю политику царевны Софьи. Умение давать оценку периоду 

регентства Софьи Алексеевны. Умение раскрыватьсущность конфликта Петра со 
своей сестрой. Умение объяснять цели Азовских походов Петра I и оценивать их 
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результаты. Умение показывать на карте направления Азовских походов 1695—

1696 гг. Умение объяснять цели Великого посольства и рассказывать о 
деятельности Петра Алексеевича за границей. Умение описывать события 

последнего Стрелецкого бунта и оценивать его итоги. Умение высказывать своё 

мнение о личности и деятельности Петра I. 
Определение причин Северной войны, цели России. Заполнение таблицы 

«Крупнейшие сражения Северной войны (1700—1721)» на основе текста учебника 

и исторической карты. Формулирование вывода об итогах начального этапа войны. 

Характеристика военной реформы, оценка её значения. Объяснение значения 
основных понятий темы урока. Описание процесса строительства Санкт- 

Петербурга. Умение раскрывать цели развязывания войны со Швецией, объяснять 

выбор Россией союзников. Умение составлять хронологию военных действий 
начального этапа Северной войны. Умение показывать на карте места основных 

сражений 1700—1704 гг. Умение обобщать итоги начального этапа войны со 

Швецией. Умение давать характеристику военной реформы Петра I и оценивать 
её значение.Умение рассказывать об основании Санкт-Петербурга. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной и познавательной де-

ятельности. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Продолжение заполнения таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе текста учебника и исторической карты. 

Высказывание оценочных суждений о значении Полтавской битвы и других 
крупных сражений на суше и на море. Определение причин и резуль-

татовПрутского и Каспийского походов Петра I. Формулирование общих выводов 

об итогах внешней политики Петра I. Высказывание оценочных суждений о полко-

водческих способностях Петра I. Знание хронологии событий и основных дат темы 
урока. Умение показывать по исторической карте основные направления походов 

русских и шведских войск; места крупных сражений, территории, вошедшие в 

состав России по Ништадтскому миру. Умение составлять хронологию военных 
действий Северной войны в 1708—1721 гг., характеризовать их результаты. 

Умение оценивать значение сражения у Лесной, Полтавской битвы, побед русского 

флота. Умение раскрывать причины и результатыПрутского и Каспийского 
походов Петра I. Умение обобщать итоги внешней политики Петра I. Умение 

объяснять значение принятия Петром I титула императора. Умение высказывать 

своё мнение о Петре I как о полководце. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирова-
ние цели и задач учебной и познавательной деятельности. Определение 

предпосылок и основных направлений преобразований. Заполнение таблицы 

«Преобразования Петра I». Составление схем «Органы центрального управления 
России при Петре I», «Административно-территориальное деление России при 

Петре I». Характеристика религиозной и социальной политики Петра 

Алексеевича. Объяснение значения основных понятий темы урока. Высказывание 
оценочных суждений о Петровских реформах: их своевременности, 

целесообразности, способах внедрения, результатах. Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. Знание основных дат темы. Умение раскрывать 

предпосылки петровских преобразований, характеризовать основные направления 
реформ. Умение систематизировать государственные преобразования Петра Iв 

форме таблицы или перечня. Умение объяснять сущность реформы церковного 

управления, царских указов о единонаследии, подушной подати и др. Умение 
давать оценку итогов социальной политики Петра I. Умение высказывать своё 

мнение о Петровских реформах: их своевременности, целесообразности, способах 

внедрения, результатах. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Выявление предпосылок 
ускорения экономического развития в России в первой четверти XVIII в. 

Продолжение заполнения таблицы «Преобразования Петра I». Характеристика и 

оценка развития промышленности и торговли в данное время на основе текстов 
учебника, исторического источника и данных исторической карты. Овладение 

основными понятиями темы. Умение определять предпосылки экономического 

подъёма в России в первой четверти XVIII в. Умение называть петровские но-
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вовведения в промышленности и торговле. Умение показывать на исторической 

карте важнейшие промышленные объекты, созданные при Петре I. Умение харак-
теризовать и оценивать развитие промышленности и торговли в петровское 

время. Умение анализировать исторический источник («Берг-привилегии») по 

поставленным вопросам. Определение задач учебной и познавательной деятель-
ности в соответствии с целью урока. Восприятие и анализ информации, сооб-

щаемой учителем, и текста учебника. Характеристика Астраханского восстания 

по примерному плану. Составление развёрнутого плана описания восстания К. 

Булавина на основе текста учебника и исторической карты. Объяснение причин 
провала восстания. Сопоставление причин, состава участников и результатов 

народных восстаний первой четверти XVIII в., формулирование обобщающих 

выводов. Знание хронологии событий и основных дат темы урока. Умение 
выявлять в тексте учебника причины роста народного недовольства петровскими 

преобразованиями. Умение характеризовать Астраханское восстание по 

примерному плану. Умение рассказывать о восстании К. Булавина, объяснять 
причины его поражения. Умение показывать на карте районы восстания под 

руководством Кондратия Булавина, Башкирского восстания. Умение сопоставлять 

причины, состав участников и результаты народных восстаний первой четверти 

XVIII в., делать обобщающие выводы. Определение цели и задач учебной и поз-
навательной деятельности. Выявление черт влияния европейской культуры на 

российскую культуру в начале XVIII в. Характеристика нововведений в области 

культуры и быта. Сравнение старой и новой систем просвещения. Подготовка 
кратких сообщений о развитии архитектуры и искусства в первой четверти XVIII в. 

(работа в группах). Выступление перед классом с сообщениями. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Поиск информации для написания 

рассказа о путешествии в Петербург первой четверти XVIII в.Знание значения 
основных понятий темы урока. Умение определять влияние культуры Европы на 

российскую культуру начала XVIII в. Умение характеризовать основные 

петровские преобразования в области культуры и быта, давать оценку способам их 
введения. Умение сравнивать систему просвещения первой четверти XVIII в. с 

существовавшей ранее. Умение рассказывать о развитии живописи, скульптуры и 

архитектуры в петровское время, описывать шедевры искусства. Умение 
составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение причин и сущности «дела царевича 
Алексея». Высказывание оценочных суждений о конфликте между императором и 

его сыном, поведении Петра I. Оценка положений «Устава о наследии престола» на 

основе анализа текста учебника и исторического источника. Умение описывать 
основные моменты семейной жизни Петра I. Умение раскрывать причины и 

сущность конфликта междуПетром I и царевичем Алексеем, давать собственную 

оценку поведения в нём императора. Умение оценивать новый порядок на-
следования престола на основе текста учебника и исторического источника («Устав 

о наследии престола»).  

Обобщение по 

теме «Эпоха 

реформ Петра I» 

1 час  Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение инфор-

мации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных понятий 
темы. Работа с исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материалами. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Проведение дискуссий по проблематике раздела. Выступления с 
докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов.Умения: 

формулировать определения основных понятий и терминов; определять хро-

нологическую последовательность событий;показывать на карте территории, 

вошедшие в состав России при Петре I; называть сподвижников первого 
российского императора; давать общую характеристику петровских 

преобразований; искать дополнительную информацию о Петре I, культурных 

памятниках его эпохи и готовить на её основе сообщения и презентации; со-
ставлять исторический портрет Петра I; делать обобщающие выводы об итогах 

правления Петра I; давать личную оценку значения Петровских реформ для 

современников и потомков.  
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Россия в эпоху 

дворцовых 
переворотов. 

Родной край во 

второй четверти 

XVIII века 

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

Обсуждение политической обстановки, сложившейся после смерти Петра I, 
прогнозирование развития ситуации. Определение причин и 

характеристикасущности дворцовых переворотов. Высказывание сужденийоб 

эпохе дворцовых переворотов, феномене фаворитизма, их историческом значении. 
Овладение понятийным аппаратом темы урока. Умение описывать политическую 

обстановку в стране после смерти Петра I. Умение объяснять причины и харак-

теризоватьсущность дворцовых переворотов. Умение определять сущность и 

влияниефеномена фаворитизма на историческое развитие Российской империи. 
Умение высказывать своё мнение об особенностях политического развития России 

в эпоху дворцовых переворотов. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и 
анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Высказывание 

мнения о личностях Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей правления Петра I и 

его ближайших преемников (Екатерина I, Пётр II). Определения причин взлёта и 
падения политической карьеры А.Д. Меншикова. Формулирование вывода об 

итогах правления Екатерины Iи Петра II. Умение рассказывать о борьбе 

дворянских группировок за власть в 1725—1730 гг. Умение характеризовать 

личности Екатерины Iи Петра II. Умение объяснять причины взлёта и падения 
политической карьеры А.Д. Меншикова. Умение анализировать внутреннюю 

политику Екатерины Iи Петра II. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ обстоятельств вступления на престол Анны 
Иоанновны. Объяснение причин провала «затейкиверховников». Высказывание 

мнения об окружении императрицы. Составление развёрнутого плана характе-

ристики внутренней политики Анны Иоанновны. Формулирование выводов об 

итогах внутриполитического развития России при Анне Иоанновне. 
Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий темы. Опре-

деление основных направлений и оценка результатов внешней политики России в 
1730— 1740-х гг. Характеристика национальной политики правительства 

императрицы.Знание основных дат и значения понятий темы урока. Умение 

объяснять смысл «затейкиверховников» в 1730 г. Умение описывать 
обстоятельства вступления на престол Анны Иоанновны. Умение характеризовать 

окружение императрицы. Умение рассказывать об основных мероприятиях 

внутренней политики Анны Иоанновны. Умение называть основные направления 

и оценивать результаты внешней политики России в 1730— 1740-х гг. Умение рас-
сказывать о перевороте 1741 г. Умение составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны на основе текста учебника, исторических источников (воспоминания 

современников об Анне Иоанновне), иллюстративного материала. Выполнение 
заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение основных задач внешней политики России в 

середине XVIII в. Обсуждение вопроса о месте России в системе международных 
отношений в этот период. Заполнение таблицы «Русско-шведская война 1741—

1743 гг.». Объяснение целей участия России в Семилетней войне. Составление 

хронологии военных действий Семилетней войны с участием России на основе 

текста учебника и данных исторической карты. Высказывание оценочных 
суждений об итогах Семилетней войны. Знание основных дат и хронологии 

событий темы урока. Умение определять основные задачи внешней политики 

России в середине XVIII в. Умение характеризовать место России в системе 
международных отношений в этот период. Умение структурировать информацию 

о русско-шведской войне 1741—1743 гг. в виде таблицы. Умение раскрывать цели 

вступления России в Семилетнюю войну. Умение составлять хронологию военных 

действий Семилетней войны с участием русских войск, показывать на 
исторической карте места основных сражений. Умение оценивать итоги 

Семилетней войны. Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Разделение на группы, характеризующие: 1) личность Елизаветы 
Петровны; 2) сословную политику императрицы; 3) экономическую политику 

Елизаветы Петровны; 4) личность Петра III и его правление; 5) события 28 июня 

1762 г. Распределение функций между членами групп. Составление харак-
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теристики личности и сословной политики Елизаветы Петровны. 

Структурирование информации о мероприятиях правительства Елизаветы 
Петровны по развитию экономики страны в виде таблицы. Оценка деятельности 

П.И. Шувалова. Составление плана-перечисления внутриполитических реформ 

Петра III. Оценка личности и деятельности императора. Определение причин и 
последствий переворота 1762 г. Представление результатов работы каждой 

группы. Формулирование общих выводов. Знание хронологии событий, основных 

дат и значения понятий темы урока. Умение характеризовать личность 

Елизаветы Петровны на основе текста учебника и иллюстративного материала. 
Умение характеризовать изменения в положении дворянства, крепостных 

крестьян, купечества при Елизавете Петровне. Умение характеризовать 

экономическую и финансовую политику. Умение оценивать деятельность П.И. 
Шувалова. Умение составлять план- перечисление внутриполитических реформ 

Петра III, оценивать их результаты. Умение определять причины переворота 28 

июня 1762 г., описывать и оценивать события, с ним связанные.  

Обобщение по 
теме «Россия в 

эпоху дворцовых 

переворотов» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение инфор-
мации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных понятий 

темы. Работа с исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов.Умения: формулировать определения основных 

понятий и терминов; определять хронологическую последовательность событий; 
показывать на карте территории, вошедшие в состав России в 1725—1762 гг.; 

объяснять причины и последствия дворцовых переворотов; давать общую 

характеристику внутренней и внешней политики преемников Петра I; составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и их 
сподвижников; оценивать значение эпохи дворцовых переворотов для 

исторического развития России.  

Расцвет 
Российской 

империи. Родной 

край во торой 

половине XVIII 

века 

12 
часов 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Фор-
мулирование задачурока в соответствии с заявленной целью. Актуализация 

знаний идей Просвещения и определение степени их влияния на деятельность 

Екатерины II. Характеристика политических взглядов императрицы на основе 

текста учебника и исторического источника («Наказ» Екатерины II). 
Формулирование вывода об особенностях просвещённого абсолютизма в России. 

Анализ церковной политики Екатерины II. Составление развёрнутой 

характеристики деятельности Уложенной комиссии. Умение объяснять значение 
основных понятий темы. Знание основных дат темы урока. Умение определять 

влияние идей просветителей на взгляды и деятельность Екатерины II. Умение 

характеризовать политические взгляды Екатерины IIна основе текста учебника и 

исторического источника. Умение выявлять особенности просвещённого 
абсолютизма в России. Умение объяснять цели секуляризации церковного 

землевладения и его последствия. Умение определять цель созыва Уложенной 

комиссии, оценивать результаты её деятельности. Формулирование задач урокав 
соответствии с заявленной целью. Составление схемы губернского управления по 

реформе 1775 г. Систематизация материала о сословной политике Екатерины IIв 

форме таблицы. Формулирование вывода о характере сословной политики. 
Объяснение значения основных понятий темы. Формулирование общих выводов о 

характере и результатах мероприятий внутренней политики Екатерины II. Умение 

составлять схему местного управления. Умение определять цели и характер 

сословной политики Екатерины II. Умение систематизировать информацию 
учебника и исторических источников о сословной политике Екатерины IIв форме 

таблицы. Умение оценивать значение и результаты губернской реформы и 

сословной политики Екатерины II. Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и познавательной деятельности. Анализ данных 

исторической карты: определение территории и масштабов распространения 
крепостного права в России. Написание научно-популярного, художественного или 

публицистического текста, характеризующего условия жизни в крепостной 

деревне, отношения помещиков и крепостных крестьян во второй половине XVIII 
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в. Формулирование общего вывода о развитии крепостного права и роли 

крепостного строя в экономике России во второй половине XVIIIв.Умение 
объяснять значение основных понятий темы урока. Умение показывать на 

исторической карте область распространения крепостного права. Умение опи-

сывать условия жизни в крепостной деревне. Умение перечислять повинности 
крестьян. Умение характеризовать отношения помещиков и крепостных крестьян 

во второй половине XVIIIв. Умение делать вывод о развитии крепостного права и 

роли крепостного строя в экономике России во второй половине 

XVIIIв.Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности в 
соответствии с поставленными задачами и целью. Составление развёрнутого 

плана-характеристики экономики российской деревни. Формулирование выводов 

о проблемах и характере развития сельского хозяйства в России во второй 
половине XVIII в. Разделение класса на группы, характеризующие промышленное 

развитие, торговлю, денежное обращение, транспортную систему России данного 

времени. Распределение функций между членами каждой группы. Составление 
плана работы и определение формы представления её результатов. Поиск 

необходимой информации для выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. Оформление результатов работы 

каждой группы в виде презентаций, стенгазет, кластеров и т.п. Выступление 
перед классом. Формулирование общих выводов об экономическом развитии 

России во второй половине XVIIIв.Умение характеризовать барщинное и 

оброчное хозяйство. Умение составлять развёрнутый план промышленного 
развития России в данное время. Умение оценивать роль государства, купечества и 

помещиков в развитии промышленности. Умение характеризовать политику 

Екатерины IIв торговой сфере. Умение составлять схему российского экспорта и 

импорта. Умение определять роль ярмарок во внутренней торговле. Умение 
перечислять и показывать на исторической карте крупнейшие ярмарки, торговые 

пути, водно-транспортные системы и центры промышленного и сель-

скохозяйственного развития. Умение делать обобщающий вывод об 
экономическом развитии России империи во второй половине XVIIIв.Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и задач учебной и познавательной 
деятельности. Определение причин восстания под предводительством Е.И. 

Пугачёва. Характеристика личности предводителя восстания на основе текстов 

учебника и исторических источников («Манифест»Е.И. Пугачёва крестьянам и 

др.). Составление и заполнение таблицы «Восстание под предводительством Е.И. 
Пугачёва (1773— 1775)» на основе текста учебника и данных исторической карты. 

Формулирование выводов о результатах и значении восстания. Поиск информации 

для рассказа/сообщения об отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва (в том 
числе материалы региональной истории). Знание хронологии событий и основных 

дат темы урока. Умение раскрывать причины восстания под предводительством 

Е.И. Пугачёва и его значение. Умение характеризовать личность Е.И. Пугачёва, 
используя текст учебника, исторических источников. Умение показывать на 

исторической карте территорию и ход восстания. Умение искать информацию 

для рассказа/сообщения об отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва. 

Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности в соответствии 
с поставленными задачами и целью. Восприятие и анализ информации, со-

общаемой учителем, и текста учебника. Определение целей и направлений внешней 

политики Екатерины II. Выявление причин русско-турецких войн 1768—1774, 
1787—1791 гг. Систематизация информации о русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. форме таблицы на основе текста учебника и данных истори-

ческой карты. Высказывание суждений о действиях русских полководцев, причи-

нах побед русского оружия. Оценка результатов русско-турецких войн 
второйполовины XVIII в., политики России на Кавказе. Знание хронологии и 

основных дат темы урока. Умение называть выдающихся полководцев Екате-

рининской эпохи. Умение раскрывать цели и обозначать направления внешней 
политики Екатерины II. Умение объяснять причины русско-турецких войн 1768—

1774, 1787—1791 гг. и оценивать их результаты. Умение показывать по 

исторической карте направления походов, места основных сражений, территории, 
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приобретённые Россией по Кючук-Кайнарджий- скому и Ясскому мирным догово-

рам. Умение систематизировать информацию о русско-турецких войнах второй 
половины XVIII в. Умение характеризовать политику России на Кавказе. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Формулирование цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем об отношениях России и Речи Посполитой в XVIII в. Выявление причин 

разделов Речи Посполитой. Оценка связанных с разделами событий, значения для 

России вхождения в её состав бывших владений Речи Посполитой. Определение 
позиции российского правительства по отношению к Войне за независимость 

североамериканских колоний и революционным событиям во Франции. 

Характеристика русско-шведской войны 1788—1790 гг. по примерному плану. 
Формулирование обобщающих выводов об итогах внешней политики Екатерины II. 

Знание хронологии и основных дат темы урока. Умение рассказывать об участии 

России в разделах Речи Посполитой. Умение показывать на исторической карте 
территории, отошедшие к России в результате разделов Речи Посполитой. Умение 

оценивать значение вхождения в состав России территорий Украины, Белоруссии, 

Литвы и Курляндии. Умение характеризовать борьбу Польши за независимость и 

определять её результаты. Умение определять позицию России по отношению к 
Войне за независимость североамериканских колоний и революционным событиям 

во Франции. Умение характеризовать русско- шведскую войну 1788—1790 гг. по 

примерному плану. Умение формулировать обобщающие выводы об итогах 
внешней политики Екатерины II. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

по исторической карте национального состава Российской империи, анализ 

статистических данных. Выявление возможных проблем, связанных с 
национальной неоднородностью страны, и задач правительства по их решению. 

Составление развёрнутого плана характеристики национальной и религиозной 

политики российского правительства в XVIII в. Высказывание оценочных 
суждений о расселении колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах, 

положении русских в Российской империи.Умение характеризовать 

многонациональный и поликонфессиональный состав Российской империи и 
связанные с этим проблемы. Умение определять задачи национальной политики 

Российского государства. Умение составлять развёрнутый план, ха-

рактеризующий национальную и религиозную политику российского 

правительства в XVIII в. Умение рассказывать о расселении колонистов в 
Новороссии, Поволжье и других регионах. Умение характеризовать положение 

русских в Российской империи. Умение делать вывод о характере отношений 

между народами в составе Российской империи и религиозной и национальной 
политики государства. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Работа с исторической 
картой. Составление схемы управления Новороссией. Оценка деятельности Г.А. 

Потёмкина по развитию региона. Анализ политики российского правительства по 

привлечению населения в Новороссию. Характеристика экономического развития 

региона. Формулирование выводов о значении Новороссии, результатах её 
развития.Умение рассказывать о возникновении Новороссии. Умение показывать 

на исторической карте территорию Новороссии, крупнейшие промышленные 

центры и порты. Умение составлять схему управления Новороссией. Умение 
давать оценку деятельности Г.А. Потёмкина по развитию региона. Умение харак-

теризовать политику российского правительства по привлечению населения в 

Новороссию. Умение рассказывать об основании новых городов и портов, 

характеризовать развитие торговли и промышленности в регионе. Выполнение 
заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Характеристика личности Павла I. Составление развёрнутого плана-

характеристики внутренней политики императора. Анализ текста исторического 

источника (Указ о трёхдневной барщине). Высказывание оценочных суждений о 
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внутриполитических мероприятиях этого времени. Определение цели и задач 

внешней политики Павла I, оценка её результатов. Сопоставление мнений о 
личности и правлении Павла I, высказывание своей точки зрения. Формулирование 

обобщающего вывода по теме урока. Знание основных дат и значения понятий 

темы урока. Умение характеризовать личность Павла I. Умение характеризовать 
основные мероприятия внутренней политики императора. Умение определять 

целии задачи внешней политики Павла I. Умение рассказывать об Итальянском и 

Швейцарском походах А.В. Суворова, используя текст учебника и историческую 

карту. Умение оценивать результаты внешней политики Павла I. Умение 
анализировать текст исторического источника. Умение высказывать своё 

мнение о личности и политике императора Павла I.  

Обобщение по 
теме «Расцвет 

Российской 

империи» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение инфор-
мации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных понятий 

темы. Работа с исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по тематике 
раздела, защита проектов. Умения: формулировать определения основных 

понятий и терминов; определять хронологическую последовательность событий; 

показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи во 
второй половине XVIII в., места сражений в русско-турецких войнах, территорию 

восстания Е.И. Пугачёва; раскрывать сущность понятия «просвещённый 

абсолютизм»; давать общую характеристику внутренней политики Екатерины II; 
характеризовать положение отдельных сословий и народов России во второй 

половине XVIII в.; формулировать обобщающие выводы об итогах развития 

Российской империи к началу XIX в. 

Российская 
культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра Великого 

10 
часов 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной целью. Восприятие и 
анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Представление 

структуры сословных учебных учреждений в наглядно-символической форме 

(схема, таблица и т.п.). Актуализация знаний о теориях воспитания эпохи 
Просвещения и определение их влияния на педагогическую мысль в России. 

Составление словесного портрета «новой породы» людей. Формулирование 

выводов о развитии домашнего, начального и высшего образования в России. 

Умение характеризовать структуру и особенности обучения в сословных учебных 
заведениях для юношества из дворянства. Умение определять влияние идей 

просветителей на педагогическую мысль в России. Умение составлять словесный 

портрет «новой породы» людей. Умение рассказывать о развитии домашнего, 
начального и высшего образования в России. Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

развитие различных областей российской науки в XVIIIв. Распределение функций 

и ролей между членами группы. Составление плана работы и определение формы 
представления её результатов. Поиск необходимой информации для выполнения 

учебной задачи. Составлениеразвёрнутого плана, тезисов выступления. 

Выступление перед классом. Определение критериев оценки деятельности 
каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем. Знание основных понятий, дат и 

персоналий темы урока. Умение характеризовать организацию и основные 
задачи российской науки в XVIIIв. Умение рассказывать о географических 

экспедициях и открытиях XVIIIв. Умение показывать на карте пути Второй 

Камчатской и других географических экспедиций, новооткрытые земли. Умение 

давать оценку значения освоения русскими Аляски и Западного побережья 
Северной Америки. Умение характеризовать развитие медицины и 

здравоохранения в России в XVIIIв. 

Умение систематизировать информацию о научных открытиях и развитии 
технической мысли в XVIII в. в форме таблицы. Умение делать обобщающий 

вывод о развитии российской науки в XVIII в.Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие 
и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Написание 

научнопопулярного, художественного или публицистического текста о детстве и 

юности М.В. Ломоносова. Составление развёрнутого плана-перечисления 
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достижений М.В. Ломоносова на основе текста учебника и исторического 

источника («Отчёт о завершённых и незавершённых научных и литературных 
работах»). Оценка личности и деятельности М.В. Ломоносова. Знание основных 

фактов из жизни М.В. Ломоносова. Умение составлять рассказ о детстве и 

юности М.В. Ломоносова. Умение составлять развёрнутый план-перечисление 
достижений М.В. Ломоносова в области естественных и гуманитарных наук на 

основе текста учебника и исторического источника. Умение оценивать личность и 

деятельность М.В. Ломоносова. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний об идеях Просвещения, оценка 
их влияния на российскуюобщественную мысль. Анализ и оценка идей и 

деятельности Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. Объяснение причин их пре-

следования со стороны правительства. Характеристика российского масонства. 
Анализ и оценкамнений о крепостном праве, распространённых в российском 

обществе во второй половине XVIII в. Объяснение значения основных понятий 

темы. Знаниезначения понятий темы урока. Умение определять влияние идей 
Просвещения на развитие общественной мысли в России.Умение характеризовать 

стили и жанры русской литературы, называть их основных представителей. Умение 

определять принадлежность к определённому стилю различных литературных 

произведений. Умение рассказывать о развитии театра и музыки в XVIII в. Умение 
готовить сообщения о выдающихся русских писателях и поэтах.  Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение функций и ролей 
между членами группы. Составление плана деятельности. Определение 

структуры презентации/проекта. Подбор критериев и источников для 

характеристики памятников архитектуры и произведений искусства XVIII 

в.Представление результатов работы: выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. Определение критериев оценки представленных 

работ. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем.Умение называть выдающихся деятелей 
русского искусства XVIII в. Умение характеризовать стили и направления, 

развивавшиеся в изучаемое время в архитектуре, скульптуре и живописи; называть 

их основных представителей и произведения. Умение определять принадлежность 
к определённому стилю различных памятников архитектуры и 

произведенийизобразительного искусства. Умение составлять описание от-

дельных памятников архитектуры и произведений изобразительного искусства 

XVIII в. (в том числе находящихся или созданных в родном для обучающихся 
регионе) на основе иллюстраций и текста учебника, художественных альбомов и 

материалов Интернета. Умение представлять тематические проекты и 

презентации. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ изменений в российской культуре и быту, произошедших в 

результате Петровских реформ и проникновения европейской культуры. 

Объяснение причин сохранения быта крестьян в неизменном виде. Характе-
ристика повседневной жизни российского дворянства. Описание одежды 

различных сословий, внутреннего и внешнего устройства дворянской усадьбы. 

Знание значения понятий темы. Умение характеризовать изменения в российской 

культуре и быту после реформ Петра I, влияние на них европейской культуры. 
Умение объяснять причины неизменности крестьянского быта. Умение 

рассказывать об изменениях в быту горожан. Умение описывать одежду 

дворянского сословия XVIII в. Умение рассказывать о повседневной жизни 
российского дворянства. Умение перечислять основные положения дворянского 

этикета. Умение описывать внутреннее и внешнее устройство дворянской 

усадьбы.Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Распределение функций и ролей между участниками представления. Разработка 
плана и сценария выступления. Поиск необходимых для постановки материалов, 

подготовка реквизита, исторической атрибутики. Выступление перед другими 

классами. Определение критериев оценки деятельности всех участников 
представления. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности,  

обсуждение способов их преодоления в будущем. Усвоение принципов и овладение 

навыками театрализованного представления по исторической тематике. Умение 
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составлять план и сценарий выступления. Умение готовить исторические 

атрибуты для своего выступления. Владение лексикой прототипов своих персо-
нажей. Умение творчески реконструировать быт и обычаи различных сословий, 

используя текст ииллюстрации учебника, а также дополнительные источники. 

Обобщение по 

теме «Русская 
культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра Великого» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение инфор-

мации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных понятий 
темы. Работа с исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневыхтестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 
тематике раздела, защита проектов. Умения: формулировать определения 

основных понятий и терминов; определять основные тенденции развития 

образования, общественной мысли, науки и культуры в изучаемое время; 
устанавливать соответствие между направлениями и стилями искусства XVIII в. 

и их представителями/произведениями; описывать отдельные памятники 

архитектуры и живописные произведения; формулировать обобщающие выводы о 

культурном развитии Российской империи в XVIII в.; готовить сообщения и 
презентации о творчестве деятелей отечественной науки и культуры, памятниках 

искусства XVIII в. на основе региональных материалов.  

Обобщающее пов-
торение по курсу 

«История России. 

XVIII в.» 

1 час Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 
Защита проектов.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

История России XIX – начала XXвека до 1914 г.  

8 класс, 40 часов (по концентрической системе обучения) 

9 класс, 68 часов (по линейной системе обучения) 
 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

Вводныйурок 1 час Определение хронологических рамок курса. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение основных противоречий и 

задач развития России в XIX— начале ХХ в. Составление классификации 

источников по отечественной истории данного времени в схематическом виде. 
Умение давать общую характеристику особенностей развития России в 

указанную эпоху. Умение рассказывать о достижениях экономического, 

политического и культурного развития нашей страны в 1801—1914 гг. Умение 

определять основные противоречия и задачи развития России в XIX— начале ХХ 
в.Знание основных видов исторических источников по истории России XIXв. 

Россия на пути к 

реформам. 
1801—1861 гг. 

Родной край в 

первой половине 

XIX века.  

14 

часов в 
8 классе  

 

23 часа 

в  9 
классе 

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

Составление схемы сословной структуры российского общества начала XIXв. 
Характеристика крепостного хозяйства. Обсуждение вопроса об отношениях 

между помещиками и крестьянами. Анализ особенностей промышленного пе-

реворота в России. Характеристика развития торговли и путей сообщения на 

основе текста учебника и данных исторической карты. Объяснение значения 
основных понятий темы урока. Составление плана сообщений о дворянской 

усадьбе, устройстве и жизнедеятельности Царицына. Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. Умение составлять схему сословной структуры 
российского общества начала XIX в. Умение характеризовать крепостное хо-

зяйство и особенности отношений между помещиками и крестьянами. Умение 

рассказывать об устройстве и основных занятиях жителей дворянской усадьбы. 
Умение характеризовать развитие промышленности, путей сообщения и торговли 

в начале XIXв. Умение рассказывать об устройстве и жизнедеятельности 

российских городов. Умение готовить сообщения о дворянских усадьбах и 

устройстве российских городов на основе краеведческого материала.Выполнение 
заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Оценка личности Александра Iкак императора на основе 

анализа текста учебника и мнений историков. Высказывание оценочных суждений 
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о деятельностиНегласного комитета и значении Указа о вольных хлебопашцах. 

Анализ проекта М.М. Сперанского с использованием текстов учебника и 
исторического источника («Введение к уложению государственных законов» М.М. 

Сперанского). Составление схемы государственного управления по данному про-

екту. Заполнение таблицы «Преобразования начального периода правления 
Александра I». Объяснение значения основных понятий темы. Формулирование 

общего вывода о характере и итогах первого периода правления императора. 

Знание основных дат и значения понятий темы урока. Умение характе-

ризоватьличность Александра I как императора. Умение давать оценку 
деятельности Негласного комитета. Умение раскрывать значение «Указао вольных 

хлебопашцах». Умение характеризовать проект М.М. Сперанского. Умение 

составлять схему государственного управления по проекту М.М. Сперанского. 
Умение систематизировать информацию о преобразованиях начала правления 

Александра Iв виде таблицы. Умение формулировать выводы о характере и итогах 

первого периода царствования Александра I. Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. Формулирование задач и определение направлений 

внешней политики России в начале XIXв. Разделение класса на группы, 

характеризующие различные направления внешней политики. Распределение 

функций между членами группы, составление плана деятельности. Написание 
тезисов выступления каждой группы. Заполнение таблицы «Внешняя политика 

России в начале XIX в.» по результатам работы всех групп. Формулирование 

общего вывода по теме урока. Знание хронологии событий и основных дат темы 
урока. Умение формулировать задачи российской внешней политики в начале XIX 

в. Умение объяснять причины русско-иранской (1804—1813), русско-турецкой 

(1806—1812) и русско-шведской (1808—1809) войн; оценивать их итоги. Умение 

рассказывать об участии России в антифранцузской коалиции. Умение 
характеризовать условия Тильзитского мира и русско-французские отношения 

после его заключения. Умение характеризовать систему самоуправления 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Умение 
систематизировать информацию о внешней политике России в начале XIXв. в 

виде таблицы. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных ранее. Формулирование цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. Определение причин войны с Францией, планов 

противоборствующих сторон. Заполнение таблицы «Отечественная война 1812 г.» 

на основе данных учебника и исторической карты. Анализ мнений об итогах 

Бородинского сражения. Высказывание оценочных суждений о значении 
Бородинской битвы. Обсуждение вопроса о причинах победы России в войне с 

Францией. Оценка исторического значения войны 1812 г. Составление 

развёрнутого плана характеристики Заграничных походов русской армии 1813—
1814 гг. Определение тем сообщений об участниках Отечественной войны. 

Составление плана сообщений, подбор материалов, подготовка текста и 

изобразительного ряда. Выступление перед классом с презентацией своих 
докладов. Умение объяснять причины войны и раскрывать планы сторон. Умение 

систематизировать информацию об основных событиях Отечественнойвойны 

1812 г. в форме таблицы. Умение оценивать значение Бородинской битвы; 

анализировать разные точки зрения на её результаты, высказывать своё мнение. 
Умение выявлять причины победы русской армии в Отечественной войне. Умение 

оценивать историческое значение войны 1812 г. Умение определять цели и 

рассказывать об основных событиях Заграничных походов русской армии 1813—
1814 гг. Умение готовить сообщения об участниках Отечественной войны. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных 

ранее. Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Актуализация знаний о Венском конгрессе. Оценка решений конгресса, участия в 
нём России. Выявление цели создания Священного союза. Формулирование выводов 

о роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. Объяснение 

особенностей статуса Царства Польского в составе Российской империи. Анализ 
проектов отмены крепостного права А.А. Аракчеева и реформирования 

политической системы страны Н.Н. Новосильцева. Высказывание суждений о 

причинах нереализованности этих проектов. Обсуждение проблемы «Военные 
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поселения: замыслы и реальность». Формулирование общего вывода о характере и 

итогах внутренней политики Александра I. Владение основными понятиями темы. 
Знание основных дат темы. Умение характеризовать решения Венского 

конгресса, участие в нём России. Умение объяснять цели создания Священного 

союза. Умение формулировать выводы о роли России в европейской политике в 
первой четверти XIX в. Умение характеризовать особое положение Царства 

Польского в составе Российской империи. Умение анализировать проекты отмены 

крепостного права А.А. Аракчеева и реформирования политической системы 

страны Н.Н. Новосильцева; объяснять причины их нереализованности. Умение 
объяснять цели создания, раскрывать сущность феномена военных поселений. 

Умение высказывать своё мнение о характере и итогах внутренней политики 

Александра I. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение предпосылок пробуждения обще-

ственного сознания во второй четверти XIX в., причин возникновения и целей 
тайныхобществ. Разделение на группы: «Северное общество», «Южное общество» 

и «Восстание декабристов». Сравнительная характеристика программ Южного и 

Северного обществ (в форме таблицы). Анализ политической обстановки в России 

в ноябре—декабре 1825 г. Выявление причин и целей выступления декабристов. 
Составление развёрнутого плана описания событий 14 декабря и восстания 

Черниговского полка. Представление каждой группой результатов работы. 

Сравнительный анализ оценок движения декабристов современниками и 
историками, формулирование и высказывание собственного мнения. Знание 

основных дат и персоналий темы урока. Умение раскрывать предпосылки 

пробуждения общественного сознания во второй четверти XIXв. Умение 

определять причины возникновения и цели тайных обществ. Умение 
сравниватьпрограммные положения декабристов по предложенным критериям и 

оформлять результаты своей деятельности в виде таблицы. Умение харак-

теризовать политическую обстановку в России после смерти Александра I. 
Умение объяснятьпричины и цели выступления декабристов на Сенатской 

площади. Умение рассказывать о событиях 14 декабря 1825 г., восстании 

Черниговского полка и их результатах. Умение сравнивать оценку выступлений 
декабристов современниками и историками, высказывать своё мнение. 

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

Оценка личности Николая Iкак правителя. Оценка значения составления Свода 

законов Российской империи. Характеристика деятельности III Отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Объяснение сущности 

теории официальной народности. Определение причин установления жёсткого 

контроля правительства над образованием и печатью. Овладениепонятийным 
аппаратом темы урока. Знание основных дат и персоналий темы. Умение харак-

теризовать личность Николая Iкак императора. Умение оценивать значение 

кодификации российского законодательства. Умение характеризовать 
деятельность IIIОтделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии. Уметь объяснятьпричины обращения особого внимания 

правительства Николая Iк образованию и сущность теории официальной 

народности. Умение определять причины установления жёсткой цензуры. 
Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма учебной деятельности 

в соответствии с заявленной целью и поставленными задачами урока. 
Составление развёрнутой характеристики денежной реформы 1839 г. Подбор 

фактов, свидетельствующих о начале промышленного переворота в России в 

1830-е гг. Сопоставление мер по решению крестьянского вопроса при Александре 

Iи Николае I, характеристика реформы государственных крестьян. Высказывание 
оценочных суждений об экономической и социальной политике Николая I. 

Владение основными понятиями темы. Знание основных дат темы. Умение 

перечислять меры по развитию экономики. Умение характеризовать основные 
положения и итоги денежной реформы 1839 г. Умение приводить факты, 

свидетельствующие о начале промышленного переворота в России в 1830-е гг. 

Умение сопоставлять меры по решению крестьянского вопроса при Александре I 
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и Николае I. Умение характеризовать основные положения реформы 

государственных крестьян.Умение давать оценку экономической и социальной 
политики Николая I. Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. Анализ 

условий общественной и духовной жизни при Николае I. Оценка влияния 
«Философического письма» П.Я. Чаадаева на общественное сознание. Разделение 

класса на группы, характеризующие различные направления общественной и 

духовной жизни России в данное время. Распределение функций между членами 

каждой группы. Составление плана характеристики взглядов славянофилов, 
западников и т.д. Подбор материалов, написание тезисов выступления. 

Выступление перед классом каждой группы. Сопоставление взглядов 

славянофилов, западников и социалистов, высказывание собственного мнения по 
ключевым вопросам исторического развития России. Определение критериев 

оценки деятельности каждой группы. Овладение понятийным аппаратом темы 

урока. Умение характеризовать условия общественной и духовной жизни при 
Николае I. Умение определять влияние «Философического письма» П.Я. Чаадаева 

на общественное сознание. Умение анализировать и сравнивать взгляды 

славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития 

России. Умение определять место Православной церкви в духовной жизни 
русского общества, рассказывать о подвижниках веры этого времени. Умение 

рассказывать о зарождении социалистической мысли. Умение характеризовать 

идеи А.И. Герцена. Умение сопоставлять взгляды социалистов, славянофилов и 
западников и высказывать собственное мнение. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем 

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

учебника. Работа с исторической картой. Характеристика Польского восстания 
1830— 1831 гг. по заданным критериям. Обсуждение на тему «Кавказская война: 

цепь событий и историческое явление». Формулирование обобщающего вывода по 

теме урока. Знание значения понятий темы урока. Умение показывать на карте 
Российской империи распространение различных конфессий и перечислять 

народы, к ним принадлежащие. Умение объяснять причины Польского восстания 

1830—1831 гг. и рассказывать о его ходе. Умение анализировать итоги Польского 
восстания. Умение давать развёрнутую характеристику Кавказской войны. 

Умение делать выводы об особенностях отношений между народами Российской 

империи и причинах национальных выступлений в первой половине 

XIXв.Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. Определение цели, задач, плана дальнейшей 

деятельности. Формулирование задач внешней политики России во второй 

четверти XIXв. Объяснение причин войн с Ираном и Турцией в 1820-е гг., оценка 
результатов этих войн. Высказывание суждений об отношении Николая Iк 

революционному движению в Европе. Определение причин начала Крымской 

войны. Заполнение таблицы «Крымская война (1853—1856)» на основе текста 
учебника и данных исторической карты. Определение причин поражения России в 

войне. Анализ условий Парижского мирного договора. Высказывание оценочных 

суждений о внешней политике Николая I. Знание хронологии событий, основных 

дат и значение понятий темы урока. Умение формулировать задачи российской 
внешней политики при Николае I. Умение объяснять причины русско-иранской 

(1826—1828) и русско-турецкой (1828—1829) войн, оценивать их итоги. Умение 

характеризовать отношение Николая Iк революционному движению в Европе. 
Умение определять причины начала Крымской войны, называть её участников. 

Умение показывать на исторической карте места основных сражений Крымской 

войны. Умение составлять хронологиюсобытий войны. Умение объяснять 

причины поражения России в Крымской войне, характеризовать условия 
Парижского мирного договора.Умение высказывать своё мнение о внешней 

политике Николая I . Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 
Определение особенностей культурного развития сословий России в первой 

половине XIX в. Объяснение причин культурного разрыва между высшим и 

низшими сословиями. Высказывание оценочных суждений о влиянии европейской 
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культуры на русскую. Составление характеристики основных литературных 

стилей первой половины XIXв. Составление плана-перечисления научных и 
технических достижений. Распределение функций и ролей между членами группы. 

Составление плана деятельности. Определение структуры презентации / 

проекта. Подбор критериев для характеристики памятников архитектуры и 
произведений искусства XIXв. 

Представление результатов работы: выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. Определение критериев оценки представленных 

работ. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 
способов их преодоления в будущем. Владение основными понятиями темы урока. 

Знание основных персоналий. Умение характеризовать особенности культурного 

развития основных сословий России в первой половине XIXв. Умение объяснять 
причины культурного разрыва между высшим и низшими сословиями. Умение 

высказывать своё мнение о степени западного влияния на русскую культуру в 

первой половине XIX в. Умение определять значение литературы XIX в. в 
духовном развитии русского народа. Умение характеризовать основные 

литературныестили первой половины XIXв. Умение рассказывать о развитии 

музыкального и театрального искусства в первой половине XIXв. Умение 

характеризовать развитие науки и техники; составлять план-перечисление 
научных и технических достижений. Умение готовить и защищать тематические 

проекты и презентации. 

Обобщение по 
теме «Россия на 

пути к реформам. 

1801— 

1861 гг.» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 
информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 
тематике раздела, защита проектов. Умения: формулировать определения 

основных понятий и терминов; определять хронологическую последовательность 

событий; показывать на карте места основных сражений войн первой половины 
XIX в., территории, вошедшие в состав Российской империи при Александре I и 

Николае I; называть основные мероприятия внутренней и внешней политики 

Александра I и Николая I, давать общую оценку правления Александра и Николая 

Павловичей; определять основные тенденции развития общественной мысли, 
науки и культуры в изучаемое время; устанавливать соответствие между 

направлениями и стилями искусства первой половины.  

Россия в эпоху 
реформ второй 

половины XIX 

века. Родной 

край во второй 
половине XIX 

века. 

10 
часов в 

8 классе 

 

19 
часов в 

9 классе 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Анализ предпосылок и причин Великих реформ. Обсуждение вопросов 

«Освобождать ли крестьян?» и «На каких условиях?» от имени представителей 

различных групп помещиков, общественных деятелей, отдельных исторических 

лиц.Анализ основных положений Крестьянской реформы. Высказывание оценочных 
суждений о значении Крестьянской реформы 1861 г.Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. Знание хронологии событий и основных дат темы. Умение 

раскрывать предпосылки и причины Великих реформ. Умение рассказывать о 
подготовке Крестьянской реформы, характеризовать её основные положения и 

отношение к ней различных слоёв общества. Умение оцениватьзначение 

Крестьянской реформы 1861 г.Выполнение заданий, направленных на диагностику 
и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Составление плана работы 

в соответствии с заявленной целью и задачами учебной и познавательной 

деятельности. Определение целей проведения земской, городской и судебной 

реформ. Составление схемы структуры органов земского управления. 
Систематизация информации о реформах 1860—1870-х гг. в форме таблицы. 

Формулирование обобщающего вывода о характере, результатах, историческом 

значении реформ 1860—1870-х гг.Владение основными понятиями темы урока. 
Знание основных дат темы. Умение определять цели проведения земской, 

городской и судебной реформ. Умение характеризовать сущность реформ 1860—

1870- х гг., используя текст учебника и исторических источников. Умение 
схематически изображать структуру органов земского управления. Умение 

рассказывать о проекте конституции М.Т. Лорис-Меликова. Умение 

оцениватьхарактер, результаты, историческое значение реформ 1860 — 1870-х 
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гг.Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 
учителем, и текста учебника. Выявление особенностей развития помещичьего и 

крестьянского хозяйств в пореформенной России. Составление «портретов» 

социальных типов помещиков и крестьян в форме художественного или 
публицистического текста. Определение характерных черт индустриализации и 

урбанизации в России в пореформенный период с использованием текста учебника 

и данных исторической карты. Оценка значения строительства новых железных 

дорог для экономики России. Обсуждение от имени предпринимателей, рабочих, 
социалистов путей решения рабочего вопроса в России. Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. Умение характеризовать развитие помещичьего и 

крестьянского хозяйств в пореформенный период. Умение составлять «портреты» 
социальных типов помещиков и крестьян. Умение выявлять характерные черты 

индустриализации и урбанизации в России в пореформенный период. Умение 

рассказывать о железнодорожном строительстве при Александре II, оценивать 
значение расширения железнодорожной сети для развития экономики страны. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем. Оценка личности и взглядов 

Александра III. Определение сущности политики консервативной стабилизации. 
Высказывание оценочных суждений об изменениях в системе образования, 

политике цензуры. Выявление причин экономического спада в конце правления 

Александра II. Анализ мероприятий правительства Александра по стабилизации 
экономики и развитию сельского хозяйства. Формулирование обобщающего вывода 

по теме урока. Владение основными понятиями темы урока. Знание основных дат 

темы. Умение характеризовать историческую ситуацию, в которой Александр 

IIIвступил на престол, личность и взгляды императора. Умение определять 
основные черты и меры политики консервативной стабилизации. Умение давать 

оценку изменениям в системе образования, политике цензуры. Умение объяснять 

причины экономического спада в конце правления Александра II и характеризовать 
меры по стабилизации экономики министра финансов Н.Х. Бунге. Умение 

называть мероприятия правительства Александра IIIпо развитию сельского 

хозяйства. Умение оценивать итоги развития промышленности и сельского 
хозяйства при Александре III. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. Определение задач внешней политики 

России во второй половине XIX в. Характеристика деятельности А.М. Горчакова 
на основе текста учебника и исторического источника (Циркуляр от 19 октября 

1870 г.). Оценка значения «Союза трёх императоров». Составление хронологии 

присоединения среднеазиатских территорий к России с использованием данных 
исторической карты и учебника. Оценка исторического значения вхождения 

данных государств в состав России. Составление развёрнутой характеристики 

русско-турецкой войны 1877—1878 гг. по самостоятельно выбранным критериям. 
Сравнительный анализ условий Сан-Стефанского мирного договораи Берлинского 

трактата (в том числе на основе анализа текста источников). Высказывание 

оценочных суждений о результатах и значении русско-турецкой войны 1877—1878 

гг. для России и балканских народов. Анализ и оценка внешней политики России в 
1880—1890-е гг. Знание хронологии событий и основных дат темы урока. Умение 

определять главные задачи внешней политики России во второй половине XIX в. 

Умение характеризовать деятельность А.М. Горчакова. Умение раскрывать 
значение заключения «Союза трёх императоров». Умение рассказывать о процессе 

вхождения Средней Азии в состав России и оценивать его историческое значение. 

Умение выявлять причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Умение 

показывать по исторической карте основные направления походов русских войск, 
места крупных сражений. Умение сравнивать условия Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского трактата. Умение высказывать мнение об итогах и 

значении русско-турецкой войны 1877—1878 гг. для России и балканских народов. 
Умение давать характеристику внешнеполитических интересов России в 

правление Александра III.  Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие различные сферы 
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российской культуры (образование, наука, литература и т.п.). Распределение 

функций между членами группы. Составление плана деятельности. Определение 
структуры и формы представления результатов работы. Поиск необходимой 

информации. Написание тезисов выступления. 

Представление результатов работы каждой группы: выступление перед классом. 
Формулирование общих выводов по теме урока. Определение критериев оценки 

представленных работ. Владение основными понятиями темы урока. Знание 

основных персоналий. Умение характеризовать развитие системы образования и 

распространение просвещения в России во второй половине XIX в. Умение 
заполнять таблицу «Деятели отечественной науки второй половины XIX в.» и 

оценивать вклад российских учёных в мировую науку. Умение характеризовать 

литературные направления и жанры второй половины XIX в. Умение называть 
социальные и нравственные проблемы российского общества, получившие 

отражение в русской литературе изучаемого времени. Умение раскрывать идеи 

членов Товарищества передвижных художественных выставок. Умение называть 
наиболее известных передвижников, оценивать их творчество. Умение 

характеризовать развитие отечественной архитектуры и скульптуры. Умение 

рассказывать о развитии музыкального и театрального искусства во второй 

половине XIX в. Умение готовить тематические сообщения и презентации. 
Составление плана учебной и познавательной деятельности в соответствии с 

целью и задачами урока. Составление диаграммы национального и 

конфессионального состава Российской империи на основе текста учебника и 
данных исторической карты. Высказывание оценочных суждений о правовом 

положении различных этносов и конфессий в Российской империи. Определение 

особенностей национальной политики самодержавия во второй половине XIX в. 

Определение сущности польского вопроса во второй половине XIX в., 
характеристика Польского восстания 1863 г. как попытки поляков решить этот 

вопрос. Объяснение особенностей статуса Великого княжества Финляндского в 

составе Российской империи. Знание значения основных понятий темы. Умение 
составлять диаграммы национального и конфессионального состава Российской 

империи. Умение давать оценку правовому положению различных этносов и 

конфессий в Российской империи. Умение выявлять особенности наци-
ональной политики самодержавия во второй половине XIX в., высказывать 

оценочное мнение по данному вопросу. Умение описывать события Польского 

восстания 1863 г., определять его причины и последствия. Умение выявлять 

черты, характеризующие особенный статус Великого княжества Финляндского 
в составе России.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели, задач и алгоритма 
дальнейшей деятельности. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем. Оценка влияния Великих реформ на общественную жизнь. Объяснение 

сущности феномена интеллигенции. Разделение класса на группы, 
представляющие различные направления общественной мысли России 1860—

1890-х гг. Распределение функций и ролей между членами группы. Поиск 

необходимых для выступления материалов. Выбор формы, составление плана и 

тезисов выступления каждой группы. 
Выступление перед классом с презентацией результатов своей деятельности. 

Выявление точек соприкосновения в дискуссии. Формулирование общих выводов по 

итогам диспута. Определение критериев оценки учебной деятельности. 
Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем. Умение оценивать влияние Великих реформ на 

общественную жизнь и объяснять сущность феномена интеллигенции. Умение 

характеризовать либеральное направление общественной мысли и его 
особенности в данный период. Умение раскрывать основные положения 

идеологии народничества, называть его идеологов. Умение рассказывать о 

феномене «хождения в народ» и его результатах. Умение объяснять причины 
возникновения идеи политического террора в среде народников. Умение 

называть крупнейшие народнические организации и рассказывать об их 

деятельности. Умение давать характеристику консервативного направления 
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общественной мысли. Умение называть группы и кружки марксистов-со- 

циалистов 1870—1880-х гг. Умение характеризовать цели и идеи членов 
революционных организаций. Умение проводить диспут, готовить речи от 

лица представителей основных направлений общественной мысли данного 

периода 

Обобщение по 
теме «Россия в 

эпоху реформ» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 
информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов. Умения: формулировать определе-

нияосновных понятий и терминов; определять хронологическую после-
довательность событий; показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи во второй половине XIX в.; перечислять реформы, 

проведённые в 1860— 1870-х гг. и объяснять их сущность; формулировать 

обобщающие выводы об итогах политического и социально-экономического разви-
тия Российской империи во второй половине XIX в.; устанавливать со-

ответствие между направлениями и стилями искусства второй половины XIX в. и 

их представителями / произведениями; определять основные тенденции развития 
общественно-политической мысли в 1860—1890-е гг. 

Кризис империи 

в начале ХХ в. 

Родной край в 

начале ХХ в. 

11 

часов в 

8 классе 
 

 

21 час в 
9 классе 

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

Анализ и оценка деятельности С.Ю. Витте на посту министра финансов. Оценка 

роли иностранных инвестиций в экономическом развитии России на рубеже 
веков. Характеристика промышленного и аграрного развития Российской 

империи конца XIX — начала ХХ в. на основе статистических данных. Оценка 

значения расширения железнодорожной сети для развития экономики России. 
Характеристика процесса зарождения монополизма в России. Выявление 

противоречий экономического развития страны на рубеже веков. Владение 

основными понятиями темы урока. Знание основных дат темы. Умение 
рассказывать о деятельности С.Ю. Витте на посту министра финансов. Умение 

оценивать роль иностранных инвестиций в экономическом развитии России на 

рубеже веков. Умение анализировать статистические данные промышленного и 

аграрного развития Российской империи на рубеже веков. Умение оценивать 
значение строительства Транссибирской магистрали. Умение рассказывать о 

зарождении первых монополий в России. Умение выявлять противоречия 

экономического развития России на рубеже веков. Планирование учебной и 
познавательной деятельности в соответствии с целью и задачами урока. 

Анализ демографического развития России и изменения положения женщины в 

обществе в начале ХХ в. Составление рассказа об изменениях условий жизни в 

деревнях и городах России. Проведение обсуждения на тему «Традиционное и 
новое в панораме развития российского общества на рубеже веков» с 

использованием текста учебника и исторического источника (Ф.А. Степун 

«Бывшее и несбывшееся»). Формулирование обобщающего вывода о влиянии 
экономической модернизации на развитие российского общества. Овладение 

понятийным аппаратом темы урока. Умение анализировать демографическое 

развитие России и изменение положения женщины в обществе в начале ХХ в. 
Умение рассказывать о развитии деревни и города. Умение 

раскрыватьпричины и сущность разложения сословного строя в России. 

Умение характеризовать изменения внутри различных сословий и новых 

социальных страт. Умение анализировать текст исторического источника. 
Умение делать выводы о влиянии экономической модернизации на развитие 

российского общества. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели, задач, 
алгоритма учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. Определение основных направлений 

внешней политики России на рубеже веков. Характеристика дальневосточной 
политики России. Определение причин русско-японской войны, составление 

хронологии военных действий на основе анализа текста учебника и данных 

исторической карты. Выявление причин поражения России в войне с Японией. 
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Формулирование обобщающего вывода об итогах русско-японской войны и 

результатах внешней политики начала царствования Николая II. Знание 
основных персоналий, хронологии событий и дат темы урока. Умение давать 

характеристику международного положения Российской империи на рубеже 

веков. Умение определять приоритетные направления внешней политики 
России в данное время. Умение рассказывать о дальневосточной политике 

России. Умение объяснять причины русско-японской войны, составлять 

хронологию военных действий. Умение показывать на исторической карте 

основные сражения и передвижения войск русско-японской войны. Умение 
выявлять причиныпоражения России в войне с Японией. Умение делать вывод 

об итогах русско-японской войны и результатах внешней политики начала 

царствования Николая II. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач урока. Оценка личности Николая II как правителя. Характеристика 

деятельности либеральной оппозиции в начале ХХ в. Объяснение сущности 
противостояния сторонников и противников реформ вкругах. Оценка 

деятельности В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Определение и 

оценка кризисных явлений в обществе с использованием текста учебника и 

исторического источника. Знание основных дат и персоналий темы урока. 
Умение давать определения понятий темы. Умение оценивать личность 

императора Николая II. Умение рассказывать о деятельности либеральной 

оппозиции в начале правления Николая II. Умение характеризоватьде-
ятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Умение перечислять 

и оценивать кризисные явления в обществе. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение понятия 

«правительственная весна» 1904 г. Составление плана рассказа о событиях 9 
января 1905 г. Заполнение таблицы «Первая российская революция 1905—1907 

гг.». Анализ основных положений Манифеста 17 октября 1905 г., оценка их 

значения. Формулирование обобщающего вывода о начальном этапе первой 
российской революции. Знание хронологии событий, основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение характеризовать политическую обстановку в 

России в 1904 г. Умение рассказывать о событиях 9 января 1905 г. и их 
последствиях на основе текста учебника и исторического источника. Умение 

систематизировать информацию о событиях Первой российской революции 

1905—1907 гг. в форме таблицы. Умение характеризовать основные 

положения и значение принятия Манифеста 17 октября 1905 г., используя текст 
учебника и исторического источника. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. Схематическое изображение 
политического спектра партий России после Манифеста 17 октября. Анализ и 

сравнение программ политических партий социалистического, либерального и 

консервативного направлений с использованием текста учебника и 
исторических источников. Высказывание суждений о возможности реализации 

предлагаемых в программах политических партий мер в данной исторической 

обстановке. Продолжение заполнения таблицы «Первая российская революция 

1905—1907 гг.». Формулирование обобщающего вывода о значении процесса 
становления многопартийности в России в начале ХХ в.Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. Знание основных дат и персоналий темы. Умение 

характеризовать основные программные положения политических партий 
социалистического, либерального и консервативного направлений. Умение 

сравнивать программы этих партий и высказывать своё мнение о степени их 

осуществимости в данных исторических реалиях. Умение составлять 

хронологию революционных событий конца 1905 г. Умение анализировать 
исторические источники (В.И. Ленин «Что делать?», воспоминания Б.В. 

Савинкова, программы политических партий). Умение оценивать значение 

процесса становления многопартийности. Знание значения понятий и персо-
налий темы урока. Умение анализировать положения избирательного закона 11 

декабря 1905 г., основных государственных законов 23 апреля 1906 г.: 

определять полномочия Государственной думы, Государственного совета и 
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императора; порядок принятия законов. Умение составлять диаграммы 

партийного состава I и II Государственных дум. Умение характеризовать 
деятельность I и II Государственных дум. Умение оценивать итоги развития 

российского парламентаризма к лету 1907 г. Умение объяснять причины 

изменения избирательного закона, а также реакцию на него общества. Умение 
характеризовать итоги революции. Выполнение заданий, направленных на диа-

гностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

полномочий Государственной думы, Государственного совета, императора и 

порядок принятия законов. ХарактеристикаI и II Государственных дум по 
заданным критериям (время существования, состав, отношения с 

правительством). Оценка итогов развития российского парламентаризма к лету 

1907 г. Определение причин изменения избирательного закона, а также реакции 
на него общества. Формулирование обобщающего вывода об итогах первой рос-

сийской революции. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач 
урока в соответствии с заявленной целью. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Составление развёрнутого плана характеристики 

программы и исторических условий проведения реформ П.А. Столыпина по 

самостоятельно выбранным критериям. Анализ положений Крестьянской 
реформы. Высказывание оценочных суждений о Крестьянской реформе П.А. 

Столыпина. Обсуждение вопроса о переселенческой политике. Схематическое 

представление политического спектра состава III и IV Государственных дум. 
Выявление причин нарастания социальных противоречий в России. Овладение 

понятийным аппаратом темы урока. Знание основных дат и персоналий темы. 

Умение характеризовать программу и исторические условия проведения 

системных реформ П.А. Столыпина по самостоятельно выбранным критериям. 
Умение анализировать положения Крестьянской реформы и оценивать её 

масштабы и результаты. Умение высказывать своё мнение о переселенческой 

политике правительства России. Умение характеризовать деятельность III и IV 
Государственных дум. Умение объяснять причины нарастания социальных 

противоречий в России накануне Первой мировой войны. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение задач 
российской внешней политики после русско-японской войны 1904—1905 гг. Ак-

туализация знаний о формировании блоковой системы накануне Первой 

мировой войны. Составление хронологического ряда событий, приведших к 

образованию Антанты. Высказывание оценочных суждений о деятельности А.П. 
Извольского на основе анализа текста учебника и исторического источника. 

Определение сущности и характера Боснийского кризиса. Оценка роли России 

в международных отношениях накануне мировой войны. Знание хронологии 
событий и основных дат. Умение рассказывать о международном положении 

Россиипосле русско-японской войны 1904— 1905 гг. Умение характеризовать 

отношения России с ведущими мировыми игроками — Великобританией, 
Германией и Францией. Умение составлять хронологию складывания блоковой 

системы. Умение оценивать деятельность А.П. Извольского. Умение 

рассказывать о Боснийском кризисе и участии России в международных 

отношениях накануне мировой войны. Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности.Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление истоков и признаков культурного 

подъёма в России в начале ХХ в. Анализ основных идей представителей русской 
философской школы. Составление таблицы, характеризующей литературу 

Серебряного века. Определение литературных, художественных и 

архитектурных стилей начала ХХ в. по отрывкам произведений, репродукциям 

картин и фотографиям. Характеристика развития театрального, балетного и 
музыкального искусства в начале XX в. Составление плана рассказа о 

зарождении кинематографа в России. Выбор тем для сообщений и презентаций. 

Определение структуры и формы работы, круга необходимых источников. 
Знание значения основных понятий темы. Умение характеризовать основные 

идеи представителей русской философской школы. Умение составлять 

характеристику литературы Серебряного века в виде таблицы. Умение 
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рассказывать о создании в начале XX в. художественных обществ и их 

идеологии. Знание основных художественных и архитектурных стилей начала 
XX в. и их представителей. Умение определять принадлежность к 

определённому стилю различных произведений живописи и архитектуры. 

Умение характеризовать развитие театрального и музыкального искусства в 
начале XX в. Умение рассказывать о развитии российского балетного 

искусства и зарождении кинематографа в России. Умение готовить 

тематические сообщения и презентации. Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие 

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

оценочных суждений о развитии народного просвещения в начале XX в. 
Составление таблицы открытий российских учёных. Оценкаисторического 

значения зарождения новых научных направлений в России. Характеристика 

достижений гуманитарных наук в начале ХХ в. Формулирование обобщающего 
вывода о вкладе России в мировую науку в начале ХХ в.Умение рассказывать о 

развитии народного просвещения в начале XX в. и 

оцениватьрезультативность попыток преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Умение давать характеристику открытий 
российских учёных в виде таблицы. Умение оценивать значение появления 

новых научныхнаправлений в российской научной среде. Умение 

характеризовать достижения гуманитарных наук в начале ХХ в. Умение 
делать общий вывод о вкладе России в мировую науку в начале ХХ в. 

Обобщение по 

теме «Кризис 

империи в начале 

ХХ в.» 

1 час Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 
источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов. Умения: формулировать определения 
основных понятий и терминов; определять хронологическую последовательность 

событий; называть основные мероприятия и события внутренней и внешней 

политики Николая II; определять основные противоречия развития Российского 

государства в начале ХХ в.; формулироватьобобщающие выводы об итогах 
социально-экономического и политического развития Российской империи к 1914 

г.; устанавливать соответствие между направлениями и стилями искусства 

второй половиныXIXв. и их представителями / произведениями; готовить 
сообщения о крупных политических, культурных и общественных деятелях начала 

XX в. 

Обобщающее 

повторение по 
курсу «История 

России. 1801—

1914» 

1 час Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Защита проектов.  

 


