
     Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта 2004г. ориентирована на обучающихся 10 классов/групп 

и реализуется на основе следующих документов:  

1. Программа для общеобразовательных школ 

2. Стандарт основного общего образования по истории  

     Цели реализации данной программы является:  

      - Освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

     - Овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации; 

     - Развитие у обучающихся исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

     - Воспитание у обучающихся чувства национальной идентичности, демократизма и толерантности, уважения к историческому пути своего и 

других народов, стремления сохранять и приумножать достояние страны в области материальной и духовной культуры;   

     - Формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-мировоззренческой компетенции обучающихся. 

     Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к 

гуманитарному образованию на повышенном уровне через элективный курс. 

     Задачи: приобретение исторических знаний и умений, овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; освоение 

компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

       На изучение курса истории Учебным планом МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска отведено 1 час в неделю, и в итоге в год -  35 часов, из них 15 часов 

на изучение Всеобщей истории и 20 часа на изучение Истории России. Рабочая программа составлена для последовательного изучения курсов 

Всеобщей истории и Истории России.      
     После изучения зачётного раздела проводится зачёт в письменной, устной или комбинированной форме. В начале учебного года осуществляется 

диагностика: вводный контроль, в середине - промежуточный, в конце - итоговый. 

     В 10 классах/группах запланировано 4 зачета, 2 по Всеобщей истории и 2 зачета по Истории России. 
     Срок реализации программы 1 год. 

     Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований, к уровню подготовки обучающихся осуществляется в 

рамках диагностики, с учетом специфики учебной дисциплины, требований к уровню ее преподавания и уровню подготовки обучающихся. Под 

диагностикой понимаются способы системного исследования предметного обучения, выявления достижений обучающихся в процессе преподавания 

истории. 

 

 

 
 

 



входная диагностика;          промежуточная диагностика;          итоговая диагностика 

 

 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы педагогических технологий: традиционное обучение, личностно-

ориентированное, проблемное, исследовательское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предмет Вид диагностики Время проведения Цель проведения Методы 

диагностики 

Методический потенциал 

результатов диагностики 

История Входная Октябрь Определение знаний и умений 

обучающихся. Выявление уровня 

исторических знаний и умений 

обучающихся. 

Тестирование 

Собеседование  

Выбор эффективных форм 

уроков и методов обучения при 

составлении календарно-

тематического планирования. 

История        Промежуточная Февраль Фиксирование полученных знаний 

за прошедший период достижений 

обучающимися. 

Тестирование Контроль правильности 

выбранных методов и форм. 

Выявление недостатков 

преподавания. 

История Итоговая Май Определение динамики развития 

обучающихся: определение 

качества полученных за год 

знаний; выявление уровня 

сформированности умений; 

фиксирование. 

Тестирование 

Собеседование 

Наличие исходных данных. 



Методы обучения 

Словесные методы обучения                              Методы проблемного обучения                                     Эвристический метод 

Исследовательский метод                                   Практические методы обучения                                    Наглядные методы обучения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этапы учебного 

процесса 

Методы обучения Этапы усвоения знаний обучающимися 

Подготовка к 

изучению нового 

материала 

Повторение нужного материала: фронтальная беседа, устный опрос, диктант, 

тестирование, устный ответ, все методы мотивации учебной деятельности, 

эмпирические методы 

Актуализация опорных знаний, мотивации 

изучения нового материала 

Изучение нового 

материала 

1.уровень - словесные методы, в том числе, объяснительно-иллюстративный 

эвристическая беседа; 

2.уровень - самостоятельная работа с учебником, частично-поисковые методы; 

уровень - проблемные, исследовательские, литературные методы, самостоятельное 

изучение произведений; 

Восприятие, осмысление, первичное 

закрепление, непроизвольное запоминание 

Закрепление знаний и 

способов 

деятельности 

1.уровень- репродуктивные методы, наглядные методы, решение проблем 

тренировочного характера, алгоритмический метод классификация и 

конкретизация изученного, текущий контроль; 

2.уровень (дополнительно) типовые (стандартные) произведения, изготовление 

наглядных пособий, составление планов, творческие задания; 

Первичное обобщение, произвольное 

запоминание, применение знаний и 

способов деятельности в типичных 

ситуацию 

Применение знаний и 

способов 

деятельности 

Уровень решение типовых и прикладных условий на применение теории в 

сходных ситуациях, практические и игровые методы, текущий контроль 

Первичная систематизация знаний и 

способов деятельности, их перенос и 

применение в новых ситуациях 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и систематизации: словесные, наглядные, игровые, 

практические; обобщающие я межпредметные уроки, семинары, деловые игры 

Обобщение знаний и способов 

деятельности, включение их в систему 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний и 

способов 

деятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые работы, тестирование, самооценка и 

взаимооценка; индивидуальная коррекции результатов, зачет, экзамен 

Итоговый контроль, коррекция, оценка и 

самооценка 



Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

  Форма: учебное занятие                                                                                                                                                                           Типы учебных занятий 

 

      

п/п Название Структура Вид учебных занятий 

1. Изучения и первичного 

закрепления новых 

зияний 

1.Подготовка обучающихся к усвоению; изучение нового материала; первичная 

проверка усвоения знаний; первичное закрепление знаний; контроль и 

самопроверка знаний.  

2.Подведение итогов урока; информация о домашнем задании. 

Лекция, исследовательская 

работа, учебный практикум 

2. Закрепления знаний 1.Актуализация опорных знаний; пробное применение знаний; определение границ 

(возможностей) применения этих знаний. 

2.Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений 

безошибочною применения знаний; упражнения с переносом знаний в новые 

условия. 

Практикум, консультация 

3. Комплексного 

применения ЗУН 

обучающимися 

1.Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний; обобщение 

и систематизация знаний и способов деятельности; усвоение образца комплексного 

применения ЗУН. 

2.Применение обобщенных ЗУН в новых условиях; контроль и самоконтроль ЗУН. 

Практическая работа, 

работа в грушах 

4. Обобщения и 

систематизации знаний 

1.Подготовка обучающихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, литературы. 

2.Вооружение обучающихся во время обобщающей деятельности на уроке. 

необходимым материалом: таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов. 

3.Обобщение единичных знаний в систему (самими обучающимися).  

4.Подведение итогов, обобщение единичных знаний учителем. 

Семинар, игра, путешествие 

и др. 

5. Контроля, оценки и 

коррекции знаний 

обучающихся 

1.Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания; уровень 

готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. 

2.Уровень готовности к творческому применению знаний (это значит: овладел 

знаниями на 2 уровне и научился переносить в новые условия). 

Зачет, тест 

6. Комбинированное 

занятие 

1.Организационный этап. 

2.Этап проверки домашнего задания.  

3.Этап усвоения новых знаний. 

4.Этап всесторонней проверки знаний.  

5.Этап закрепления знаний. 

6.Этап подготовки обучающихся к активному сознательному усвоению нового 

материала 

7.Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его 

выполнению 

 



     Учебные часы для 10 класса/группы еженедельно равномерно распределяются в течении одного учебного дня. Индивидуальные консультации 

учащиеся получают вне учебных занятий.  Обучающиеся, не имеющие возможность систематически посещать учебные занятия, получают 

индивидуальные консультации или изучают пропущенные темы программного материала самостоятельно и представляют зачетные работы в 

письменном виде. В случае полного непосещения учебных занятий учебного курса, учащейся может сдать экзамен за весь курс данного предмета на 

основании решения педсовета МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. 

 
Принципы обучения: 

     Принцип научности обучения, связи теории с практикой, принцип системности, доступности, принцип сознательности и активности в обучении, 

прочности усвоения знаний. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы. 

 

Формы оценки знаний: 

     Текущий контроль: тематические тесты, зачёты. 

Обоснование выбора УМК: 

       Изучение истории будет реализовываться на основе: 

     Учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2008; 

     Учебник: Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVI века»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Русское слово», 2010; 

     Учебник: Сахаров А.Н. «История России XVII-XIX века»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2010; 

     
     Вышеназванные учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ. Выбор УМК определён и тем, что учебники адаптированы 

для понимания обучающимися МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. Они удовлетворяют принципам доступности, системности, возрастным особенностям 

обучающихся. 

УМК, пособия для учителя: 

     Учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2008; 

     Учебник: Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVI века»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Русское слово», 2010; 

     Учебник: Сахаров А.Н. «История России XVII-XIX века»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2010; 

Интернет-ресурсы: 

     Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.megabook.ru/ 

      

 

 

 



Тематический план по Истории 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов В т.ч. на 

лабораторные и 

практические занятия 

 Год обучения: 2018-2019 (группа: 10) 35 - 

1. Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. Глава 1. Пути и методы познания 

истории 

1 - 

2. Раздел 2. Человечество на заре своей истории. Глава 2. Первобытная эпоха 1 - 

3. Глава 3. Первые государства Древнего мира 1 - 

4. Глава 4. Античная эпоха в истории человечества 1 - 

5. Глава 5. Крушение империи Древнего мира 1 - 

6. Раздел 3. Европа и Азия в Средние века. Глава 6. Средневековые цивилизации (V–X вв.) 3 - 

7. Глава 7. Эпоха классического Средневековья (XI–XV вв.) 4 - 

8. Глава 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 3 - 

9. Глава 1. Русь изначальная 3 - 

10. Глава 2. Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. 2 - 

11. Глава 3. Политическая раздробленность 2 - 

12. Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в. 3 - 

13. Глава 5. В борьбе за единство и независимость 2 - 

14. Глава 6. Россия в XVI в. 3 - 

15. Раздел 1. Россия в XVII столетии. Глава 1. Смутное время 1 - 

16. Глава 2. Новые черты старой России 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Минимальное содержание образования 

1. Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт 

осмысления. Глава 1. Пути и методы познания 

истории 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, теория 

модернизации, формационная теория. У истоков исторической науки. Историческая наука 

античного мира – Гераклит, Фукидит, Плутарх, Тит Ливий, Платон, Геродот, Диодор. 

Историческая наука в Средние века и Новое время. Историческая наука в XX в. 

Исторические источники. Религиозно-мистические взгляды на историю. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии XVIII–XIX вв. – Джон Локк, Жан-Жак 

Руссо, Иммануил Кант, Георг Гегель, Мари Франсуа Аруэ. Становление и развитие 

материалистических взглядов на мир – Аристотель, Шарль Луи де Монтескье, Иоганн 

Гердер, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Макс Вебер. Философия истории XX в. 

Цивилизационный подход к истории. Джамбатиста Вико, Н. Я. Данилевский, Освальд 

Шопенгауэр, Арнольд Тойнби, Л. Н. Гумилев. Этапы развития человечества – первобытная 

эпоха, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время. Периодизация 

Новейшей истории. 

2. Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 

Глава 2. Первобытная эпоха 

Этапы становления человека – Чарльз Дарвин. Происхождение человеческих рас. Человек 

осваивает свою планету – эпоха мезолита, наскальная живопись, магия, фетишизм, 

тотемизм, вожди, жрецы. Человек и природа: первый конфликт – появление земледелия и 

скотоводства. Аграрно-скотоводческие культуры, развитие ремесла, торговли. Переход от 

матриархата к патриархату. Наступление энеолита – образование союзов племен, освоение 

металлов. 

3. Глава 3. Первые государства Древнего мира Предпосылки возникновения государств. Рабовладение и общественные отношения в 

Древнем мире. Культура и верования в Древнем Египте. Особенности развития деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего мира. Древняя Индия. Китай в эпоху древности. 

4. Глава 4. Античная эпоха в истории 

человечества 

Античная Греция. Города-государства Греции. Города-государства Италии. Основание Рима. 

Греко-персидские войны (V в. до н. э.). Пелопоннесские войны IV–V вв. до н. э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. Образование и распад державы 

Александра Македонского. Господство над Италией. Пунические войны. Кризис Римской 

империи. Становление Римской империи. 

5. Глава 5. Крушение империи Древнего мира Народы Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого 

переселения народов. Возникновение христианства. Рим от золотого века к упадку. Кризис 

Римской империи. Христианство в Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

6. Раздел 3. Европа и Азия в Средние века. Глава 

6. Средневековые цивилизации (V–X вв.) 

Принципы периодизации Средних веков. Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Древние цивилизации Африки. Аравийские племена в 



начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. 

Историческое наследие Арабского халифата. Социально-экономические отношения в раннее 

Средневековье. Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская власть в 

Европе. Норманнские завоевания и создание Священной Римской империи. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие и реформы в 

Византии. Расселение славян. Южные славяне. Западные славяне. 

7. Глава 7. Эпоха классического Средневековья 

(XI–XV вв.) 

Рост городов в Западной Европе: причины и последствия. Конфликт светской и духовной 

власти. Рыцарские ордена и инквизиция. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Города и королевская власть. Создание органов сословного представительства. 

Восточная Европа в XII – начале XV в. Феодальная раздробленность на землях Священной 

Римской империи. Китай до монгольских завоеваний. Возникновение державы Чингисхана. 

Китай под властью монголов. Возвышение Османской империи. Индия под властью Великих 

Моголов. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Союзы городов в международных 

отношениях. Столетняя война, крестьянские восстания и национальное самосознание. 

Европа и Азия: сравнительный анализ. Религиозная культура европейского Средневековья. 

Развитие светской культуры в Европе. 

8. Глава 8. Европа в раннее Новое время (позднее 

Средневековье) 

Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации Новой истории. 

Кризис средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Открытие Америки. Создание 

первых колониальных империй. Колонизация Северной Америки. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. Начало Реформации. Первые 

религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Абсолютистские монархии в 

Западной Европе. Обострение противоречий в Европе в начале XVII в. Тридцатилетняя 

война (1618–1648). 

9. Глава 1. Русь изначальная 

 

 

История России – часть мировой истории. Источники по истории Отечества. Место славян 

среди индоевропейцев. Индоевропейцы и их расселение. Нашествие скифов. Греческие 

колонии и скифы. Соседи восточных славян. Великое переселение народов с конца IV в. 

Усиление роли племенных вождей, появление дружин. Анты и склавины. Славянский вождь 

Кий. Прильменье – центр славян. Борьба восточных славян с аварами и хазарами. Славяне и 

Волжская Булгария. Родина индоевропейцев. Поселения трипольцев. Родословная народов 

Евразии. Место предков славян среди индоевропейцев. Первые нашествия: киммерийцы, 

скифы. Поселения восточного славянства. Другие народы будущей России в древности: 

балты, угро-финские народы, адыги, осетины, аланы, тюркоязычные племена. Восточные 

славяне: расселение, занятия, быт, верования. Особенности становления социокультурного 

пространства славян. Предпосылки к образованию государства. Общественный строй 

восточных славян. Путь «из варяг в греки». Религия восточных славян. Обряды и предания. 

Волхвы и кудесники. Славянский Юг и славянский Север – два центра государственности. 

Появление государства Русь в северо-западных славянских землях. Происхождение слова 



«Русь». Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Создание государства Русь. 

Князь Олег. Княжение Игоря. Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини Ольги. 

Крещение Ольги. Укрепление Древнерусского государства. Походы на Восток. Южное 

направление внешней политики. Южное направление внешней политики. Противостояние 

Византии. Святослав и Цимисхий. Распад родоплеменных отношений, зарождение 

социальной дифференциации. Князь, знать, дружина. Игорь. Князь и дружина. Полюдье. 

Укрепление государства при Ольге. Изменение внешней политики при Святославе. Русь и 

Хазарский каганат. Русь и Византия. Печенеги. Завоевания Святослава, их значение. 

Личность Святослава. Укрепление международного положения Руси. Обстановка в 

княжеском доме после смерти Святослава. Владимир – единый правитель Руси. 

Восстановление единства русских земель. Изменения внешней политики Руси. Укрепление 

южных границ. Крещение Руси. Крещение Руси по византийскому обряду. Двоеверие на 

Руси. Историческое значение крещения Руси. Зарождение феодальных отношений на Руси, 

их особенности. Структура общества Киевской Руси: социальные группы, их правовое 

положение. Политический строй: система власти и управления. Принятие христианства и его 

политическое значение для Киевской Руси. 

10. Глава 2. Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. 

 

 

Вторая междоусобица на Руси. Святые Борис и Глеб. Борьба Ярослава Мудрого за власть. 

Восстановление единства Руси. Ярослав Мудрый во главе Руси. Распад древнерусского 

государства. Правление Ярослава Мудрого. Ослабление центральной власти. Русская Правда 

– первый писаный свод законов. Развитие культуры. Внешняя политика Ярослава Мудрого: 

расширение границ, укрепление международных связей. Русское общество в ХI в. Система 

управления. Возникновение феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое 

население. Армия. Города. Торговля. Система церковной жизни. Первые восстания на Руси: 

1024 г., 1068 г. «Русская правда Ярославичей». Половцы. Олег Святославич. Начало военной 

деятельности Владимира Мономаха. Битва у Треполя и ее последствия. Схватки с 

половцами. Война русских князей против Олега. Любечский съезд. Русский крестовый поход 

в степь в 1111 г. Правление Владимира  Мономаха. Восстание 1113 г. в Киеве. Воссоздание 

единства Руси, военные походы. «Поучение» В. Мономаха как памятник культуры. 

Жизнеописания главных деятелей русской истории в историографии. Мстислав Великий. 

11. Глава 3. Политическая раздробленность 

 

 

От Мстислава Великого до Юрия Долгорукого. Распри Мономаховичей. Юрий Долгорукий. 

Причины распада Руси. Русские княжества в ХII–XIII вв.: Чернигово-Северское княжество, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Великий Новгород, Галицко-Волынское. Возникновение 

Москвы. А. Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской 

земли. Единство культуры. Культура христианская и влияние Византии. Письменность, 

грамотность, школа. Летописи. Литература, архитектура, живопись, музыка. Фольклор. Быт 

народа. 

12. Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII – Монголо-татары. Чингисхан. Зарождение государства у монголов. Завоевания монголов. 



начале XIV в. 

 

 

Битва на Калке. Нашествие на Русь. Оборона Рязани. Причины поражения русских княжеств. 

Монголо-татарское иго и его последствия. Обстановка у северо-западных границ русских 

земель. Александр Невский. Ледовое побоище. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва. Ледовое побоище. Рискованная поездка в Орду. Два разных 

подхода к отношениям с Ордой. Даниил Галицкий. Великие «малые дела». Восстания против 

монголов во второй половине ХIII в. Карательные ордынские экспедиции. Политика А. 

Невского. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Социальные отношения. 

Рост городов и численности населения Северо-Восточной Руси. Усиление княжеской власти 

и обострение социальных противоречий. Судьба русских земель после Батыева времени. 

Появление Литовско-Русского государства. Тверь становится лидером. Возвышение новых 

центров в междуречье Волги и Оки. Усиление Великого Новгорода. Литовско-Русское 

государство. Лидерство Твери и ее борьба с Москвой. Первый московский князь Даниил. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Вильно или Москва? Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

13. Глава 5. В борьбе за единство и независимость 

 

 

Расстановка сил накануне Куликовской битвы. Куликовская битва. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход Тохтамыша на Москву. Обстановка вокруг Москвы при Василии 

I. Грюнвальдская битва. Церковь и великокняжеская власть. Роль церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. Начало открытой борьбы с Ордой за национальную 

независимость. Князь Дмитрий Иванович как организатор общерусского сопротивления 

ордынцам. Первые поражения и победы. Подъем национального самосознания в конце XIV – 

начале XV в. Юрий Звенигородский. Василий II. Основные направления объединительного 

процесса: централизация и концентрация власти в руках великого князя, присоединение к 

Москве новых земель. Мятеж Дмитрия Шемяки. Усиление Руси при преемниках Дмитрия 

Донского – Василии I и Василии II Тёмном. Феодальная война второй четверти XV в. как 

отражение острой политической борьбы за власть. Утверждение единовластия и принципов 

наследования престола. Иван III: личность и деяния. Подчинение Новгорода. Освобождение 

от ордынского ига. Формирование централизованного государственного управления. 

Формирование поместной системы и служилого сословия. Общерусский судебник 1497 г.  

Завершение политического объединения Руси в конце XV – начале XVI в. Выход Руси на 

международную аренду. Формирование многонационального государства. Политическая 

борьба боярско-дворянской знати: возможные пути дальнейшего государственного развития. 

Крестьянство. Города, ремесла, торговля. Россия в сравнении с Западом. Соперничество 

Церкви и государства за власть. Церковь и еретики. Велико - княжеская власть при Василии 

III. Жития, сказания, «хождения». Зодчество. Живопись. Фольклор. 

14. Глава 6. Россия в XVI в. 

 

 

Первое боярское правительство. Правление Елены Глинской. Боярские группировки у 

власти. Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы первой половины царствования 

Ивана Грозного (1540–1550-е годы). Избранная Рада. Иван Грозный и Андрей Курбский. 



Земские соборы. Опричнина. Внешняя политика: задачи и основные направления. 

Присоединение и освоение новых земель. Завоевание Казанского и Астраханского ханств. 

Продвижение в Сибирь. Ливонская война: цели, ход, итоги. Иван Грозный глазами 

современников и историков. Сущность опричнины. Террор. Влияние опричнины на жизнь 

страны. Опричнина в оценках русской и современной историографии. Рост числа грамотных 

людей. Начало книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, 

живописи, музыке. Быт русского народа. Влияние расширяющихся контактов с 

иностранными государствами на жизнь общества. Исторические условия и особенности 

духовного и культурного развития в XIV–XVI вв.  Батыево разорение, ордынское иго и 

гибель многочисленных культурных ценностей. Проблемы сохранения и возрождения 

культурных традиций Руси. Рост народного самосознания. Роль православной церкви в 

развитии культуры, духовной жизни общества, сохранении и развитии национальных 

традиций. Московское летописание. Литература XIV–XVI вв.: основные жанры, сюжеты, 

идеи. Произведения Куликовского цикла: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». 

Начало книгопечатания. Русское зодчество. Памятники зодчества XIV–XVI вв. Характерные 

черты быта, нравов, образа жизни, психологии. 

15. Раздел 1. Россия в XVII столетии. Глава 1. 

Смутное время 

 

 

Конец династии Рюриковичей и вопрос о престолонаследии. Борис Годунов – первый 

выбранный государь всея Руси. Смерть царевича Дмитрия. Стихийные бедствия в начале 

XVII в. Народные волнения. И. И. Болотников. Самозванство. Взлет и падение Лжедмитрия 

I. Воцарение Василия Шуйского. Лжедмитрий II. Поход повстанцев на Москву. 

«Семибоярщина». Интервенция, патриотический подъем народа и освободительная борьба. I 

и II ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

16. Глава 2. Новые черты старой России 

 

 

Роль православной церкви в консолидации общества. Последствия Смуты. Войны с Польшей 

и Швецией. Возрождение самодержавия. Войны с Польшей и Швецией. Последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Первые плоды. Управление военной мощи страны и внешняя 

политика. Личность Михаила Романова. Земский собор 1613 г. Утверждение династии 

Романовых. Правление первых Романовых. Эволюция царской власти. Изменение роли 

Земских соборов. Усиление роли приказной бюрократии. Личность царя Алексея 

Михайловича. Окончательное закрепощение крестьян. Соборное уложение 1649 г. 

Самодержавие и церковь. Церковный раскол. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. 

Старообрядчество в истории России. Новый этап развития крепостного права. Социальные 

противоречия, рост налогов и повинностей. Казацко-крестьянские восстания. Движения и 

восстания в городах в середине XVII в. Медный бунт. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Бегство крестьян и колонизация окраин. Российское 

казачество. Присоединение украинских и белорусских земель. Отношения с крымским 

ханством, Османской империей, Ираном и др. Освоение Сибири. Россия на дальневосточных 

рубежах. Нерчинский договор 1689 г. с Китаем. Народы Поволжья в XVII в.: колонизация и 



расселение. Ислам и политика христианизации. Алексей Михайлович. Противоречия между 

церковью и государством. Усиление царской власти. Укрепление внешнеполитических 

связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских землях. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Включение разных народов в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели: С. Дежнев, И. 

Ю. Москвитин, Е. П. Хабаров, В. Д. Поярков. Открытие Дальнего Востока – В. В. Атласов. 

Взаимодействие хозяйственной жизни, обычаев, традиций, культур разных народов в 

условиях многонационального государства. Культурные традиции и новые ориентации. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. 

Реформы Софьи. Вечный мир с Польшей и крымские походы. Приход к власти Петра. 

Нарастание светских элементов, рационализма, гуманизма. Отношение к процессу 

обмирщения Русской Православной Церкви. Живопись, зодчество, литература, образование. 

Публицистика Смутного времени. Новые жанры и новые герои в литературе XVII в. 

Зодчество: традиционное пятиглавие и шатровый стиль. Московское барокко – новые веяния 

и формы. Памятники русского зодчества XVII в. Гражданское зодчество. Изобразительное 

искусство XVII в.: сохранение традиций (иконопись) и новое (парсуна, пейзаж). Творчество 

Симона Ушакова. Образование. Характерные черты быта. 

 
Перечень тем зачетных работ по Всеобщей истории: 

Зачет №1 От первобытной эпохи до крушений империй Древнего мира.  

Зачет №2 Средневековье. 

Перечень тем зачетных работ по Истории России: 

Зачет №1 Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX- начале XII в.в. 

Зачет №2 Российское государство в  XII-XVII вв. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

     должны знать: 

     – факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

     – особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

     – взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

     – периодизацию отечественной и всемирной истории; 

     – современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

     – особенности исторического пути России и стран мира, их роль в мировом сообществе;  

     уметь:  

     – проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

     – критически анализировать источник исторической информации; 

     – анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 



     – формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

     – участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

     – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

     владеть компетенциями: 

     – информационной; 

     – коммуникативной; 

     – рефлексивной. 

 
Критерии и нормы оценки знаний: 

Устный ответ: 

Оценка «5» - ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и 

обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка «4» - ставится, если в усвоении материала присутствуют незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 

отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно 

сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - ставится, если основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Оценка тестовой работы: 

Критерии оценки теста 

 

Отметка 

Количество % 

правильных, полных 

ответов 

Число ошибок (тест, 

состоящий из 10 вопросов) 

«5» 91 - 100 0-1 

«4» 61 - 90 2-3 

«3» 50 - 60 4-5 

«2» Менее 50 % 6-8 

 

Оценка зачетной работы: 

Критерии оценки зачета 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

А) Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



Б) Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

А) Не более двух грубых ошибок;  

Б) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

В) Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

Г) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

Д) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы минимального содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся Домашне

е задание 

Дата 

проведения 

план факт. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления.  

Глава 1. Пути и методы познания истории  

1. Этапы 

развития 

исторического 

знания. 

Закономерност

и и 

случайности в 

жизни 

народов. 

Проблемы 

периодизации 

всемирной 

истории 

1 История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, теория 

модернизации, формационная теория. У 

истоков исторической науки. Историческая 

наука античного мира – Гераклит, Фукидит, 

Плутарх, Тит Ливий, Платон, Геродот, Диодор. 

Историческая наука в Средние века и Новое 

время. Историческая наука в XX в. 

Исторические источники. Религиозно-

мистические взгляды на историю. Проблема 

движущих сил исторического развития в 

философии XVIII–XIX вв. – Джон Локк, Жан-

Жак Руссо, Иммануил Кант, Георг Гегель, 

Мари Франсуа Аруэ. Становление и развитие 

материалистических взглядов на мир – 

Аристотель, Шарль Луи де Монтескье, Иоганн 

Гердер, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Макс 

Вебер. Философия истории XX в. 

Цивилизационный подход к истории. 

Джамбатиста Вико, Н. Я. Данилевский, 

Освальд Шопенгауэр, Арнольд Тойнби, Л. Н. 

Гумилев. Этапы развития человечества – 

первобытная эпоха, история Древнего мира, 

Средних веков, Новое и Новейшее время. 

Периодизация Новейшей истории 

Знать: 

 - основные положения урока: 

– характерные черты исторической науки на ранних стадиях ее 

развития;  

– особенности исторического познания в античную эпоху;  

– имена выдающихся историков древности; принципы 

исторического исследования XVIII–XIX вв.; 

– подходы к периодизации всемирной истории. 

Уметь:   

– характеризовать источники исторического знания;   

– определять особенности религиозно-мистических взглядов на 

исторический процесс; движущие силы исторического процесса 

(стадиальная теория); 

– указывать особенности исторических взглядов эпохи 

Просвещения; новое в понимании вопроса о месте личности в 

истории немецким философом И. Кантом; исторический процесс 

по Гегелю;  

– давать определение понятий;  

– объяснять сущность марксистских взглядов на историческое 

развитие;  

– работать с историческими источниками; со схемами, таблицами 

§ 1-3, 

конспект 

в тетради 

  

Раздел 2. Человечество на заре своей истории.  

Глава 2. Первобытная эпоха  

2. Первобытная 

эпоха. У 

истоков рода 

человеческого. 

Неолитическая 

1 Этапы становления человека – Чарльз Дарвин. 

Происхождение человеческих рас. Человек 

осваивает свою планету – эпоха мезолита, 

наскальная живопись, магия, фетишизм, 

тотемизм, вожди, жрецы. Человек и природа: 

Знать: 

 - основные положения урока:  

– факторы, способствовавшие выделению человека из мира 

природы;  

– роль межвидовой и внутривидовой борьбы в процессе 

§ 4-5, 

конспект 

в тетради 

  



революция первый конфликт – появление земледелия и 

скотоводства. Аграрно-скотоводческие 

культуры, развитие ремесла, торговли. Переход 

от матриархата к патриархату. Наступление 

энеолита – образование союзов племен, 

освоение металлов 

эволюции; регионы, являющиеся прародиной человека;  

– этапы первобытной истории; зарождение наскальной живописи 

и религиозных верований; 

– изменения в хозяйственной деятельности человека;  

– проблемы в отношениях человека с природой;  

– переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Уметь: 

– указывать факторы, способствовавшие зарождению 

имущественного неравенства и появлению частной 

собственности;  

– объяснять изменения в человеческом обществе с началом 

освоения металлов 

Глава 3. Первые государства Древнего мира  

3. Первые 

государства 

Древнего 

мира. 

Деспотии 

Востока. 

Расширение 

ареала 

цивилизации 

1 Предпосылки возникновения государств. 

Рабовладение и общественные отношения в 

Древнем мире. Культура и верования в 

Древнем Египте. Особенности развития 

деспотий древности. Военные деспотии 

Древнего мира. Древняя Индия. Китай в эпоху 

древности 

Знать:  

- основные положения урока:  

– различия государственной и родоплеменной организации 

общественной жизни, признаки государства;  

– как климатические и природные условия влияли на становление 

древних государств; положение рабов;  

– культурные достижения Древнего Египта. 

Уметь:  

– указывать причины слабости деспотических государств 

древности;  

– давать характеристику деспотиям;  

– рассказывать об особенностях развития Древней Индии;  

– определять особенности цивилизации Древнего Китая;  

– делать выводы об отличиях новых религий от прежних 

верований 

§ 6-8, 

конспект 

в тетради 

  

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества  

4. Античная 

эпоха в 

истории 

человечества. 

Города-

государства 

Греции и 

Италии. 

Борьба за 

господство на 

Средиземномо

рье. 

1 Античная Греция. Города-государства Греции. 

Города-государства Италии. Основание Рима. 

Греко-персидские войны (V в. до н. э.). 

Пелопоннесские войны IV–V вв. до н. э. 

Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. Образование и 

распад державы Александра Македонского. 

Господство над Италией. Пунические войны. 

Кризис Римской империи. Становление 

Римской империи 

Знать:  

- основные положения урока:  

– древнейшие цивилизации Греции;  

– особенности хозяйственной деятельности греков;  

– особенности политики Филиппа II и его сына Александра по 

отношению к греческим городам;  

– территории, завоеванные войском Александра Македонского;  

– государства, образованные после завоевания Александра 

Великого. 

Уметь:  

– рассказывать о вариантах развития древнегреческого полиса; 

 – определять общее в развитии римского и афинского полисов и 

§ 9-11, 

конспект 

в тетради 

  



Возвышение 

Рима 

отличие; 

– представлять пирамиду социальной структуры римского 

общества; условия установления республики; 

– объяснять, почему в античную эпоху велись войны за 

господство над Средиземноморьем;  

– указывать причины и результаты греко-персидских войн;  

– объяснять, почему высокоразвитые греческие полисы оказались 

покорены небольшой Македонией;  

– рассказывать о подчинении Римом Италии; определять 

преимущества римского военного строя по сравнению с греческой 

фалангой;  

– указывать факторы, обусловившие кризис Римской республики;  

– делать сравнительный анализ причин кризиса полисного 

устройства и отличительные черты в развитии полисов;   

– определять, почему реформы братьев Гракхов не могли 

предотвратить кризиса римского полиса;  

– давать оценку деятельности Суллы, Цезаря, Октавиана 

Глава 5. Крушение империи Древнего мира  

5. Крушение 

империи 

Древнего 

мира. 

Изменение 

условий 

развития 

народов 

Евразии. 

Закат Римской 

империи 

1 Народы Европы в начале новой эры. Кочевые 

племена Азии и Китая. Начало Великого 

переселения народов. Возникновение 

христианства. Рим от золотого века к упадку. 

Кризис Римской империи. Христианство в 

Римской империи. Падение Западной Римской 

империи 

Знать: 

 - основные положения урока:  

– какой период называют золотым веком Римской империи. 

Уметь:  

– указывать демографические и климатические факторы, 

приведшие к Великому переселению народов; экономические и 

политические причины кризиса Римской империи; 

– характеризовать общественный уклад племен, которые римляне 

называли варварами; 

– сравнивать образ жизни кочевых и оседлых племен;  

– рассказывать о возникновении и сути христианства; 

– определять цели административных реформ Диоклетиана и 

Константина; в чем выразился духовный кризис римского 

общества;  

– составлять развернутый план ответа 

§ 12-13, 

конспект 

в тетради 

  

Зачет №1 От первобытной эпохи до крушений империй Древнего мира. 

Раздел 3. Европа и Азия в Средние века. 

Глава 6. Средневековые цивилизации (V–X вв.)  

6. Мир эпохи 

Средневековья

. Экспансия 

ислама 

1 Принципы периодизации Средних веков. Мир 

глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Древние 

цивилизации Африки. Аравийские племена в 

начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Распад Арабского 

халифата. Историческое наследие Арабского 

Знать:  

- основные положение урока:  

– какой период в современной хронологии понимается под 

термином «Средние века»;  

– чем характеризовалось мировоззрение средневекового 

европейца. 

§ 14-15, 

конспект 

в тетради 

  



халифата – природные условия Аравийского полуострова; 

– какую политику проводили арабские завоеватели в отношении 

покоренных народов;  

Уметь:  
- рассказывать о доколумбовых цивилизациях Америки 

– рассказывать о возникновении ислама;  

– объяснять, почему арабы легко покорили огромные территории 

и подчинили народы, стоявшие на более высоком уровне 

общественного развития 

7. Период 

раннего 

феодализма в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

1 Социально-экономические отношения в раннее 

Средневековье. Особенности феодальных 

отношений. Религиозная и светская власть в 

Европе. Норманнские завоевания и создание 

Священной Римской империи 

Знать: 

 - основные положения урока:  

– особенности социально-экономических отношений, 

складывавшихся в Европе в период раннего Средневековья;  

– специфику землевладения и землепользования. 

Уметь:  

– характеризовать положение зависимого населения; роль 

христианской церкви;   

– объяснять, почему норманнские завоевания привели к усилению 

королевской власти на германских землях 

§ 16-17, 

конспект 

в тетради 

  

8. Византия и 

Восточная 

Европа  

в V–X вв. 

1 Византия после крушения Западной Римской 

империи. Социально-экономическое развитие и 

реформы в Византии. Расселение славян. 

Южные славяне. Западные славяне 

Знать:  

- основные положения урока: 

– внутреннее устройство Византийской империи.  

Уметь:  

– рассказывать о социально-экономическом развитии Византии;  

– указывать отличительные черты хозяйственного уклада славян;  

– объяснять причины обособления славянских племен 

§ 18, 

конспект 

в тетради 

  

Глава 7. Эпоха классического Средневековья (XI–XV вв.)  

9. Западная 

Европа 

в XI–XV вв. 

Инквизиция  

и крестовые 

походы. 

Общественно-

политическое 

развитие 

государств 

Европы 

1 Рост городов в Западной Европе: причины и 

последствия. Конфликт светской и духовной 

власти. Рыцарские ордена и инквизиция. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Города и королевская 

власть. Создание органов сословного 

представительства. Восточная Европа в XII – 

начале XV в. Феодальная раздробленность на 

землях Священной Римской империи 

Знать: 

 - основные положения урока:  

– причины обострения конфликтов между церковной и светской 

властью;  

– суть взглядов Фомы Аквинского;  

– роль инквизиции в европейском Средневековье. 

Уметь:  

– указывать предпосылки усиления королевской власти в странах 

Западной Европы; 

– делать выводы о том, почему королям была необходима 

поддержка сословий;  

– рассказывать об особенностях развития стран Восточной 

Европы;  

– сравнивать и характеризовать основные типы 

государственности, сложившиеся в странах Европы в период 

классического Средневековья 

§ 19-21, 

конспект 

в тетради 

  



10. Государства 

Азии в период 

европейского 

Средневековья 

1 Китай до монгольских завоеваний. 

Возникновение державы Чингисхана. Китай 

под властью монголов. Возвышение Османской 

империи. Индия под властью Великих Моголов 

Знать: 

-  основные положения урока:  

– особенности общественного устройства и хозяйственной 

деятельности монголов;  

– причины кризиса Монгольской империи. Уметь:  

– рассказывать о начальном этапе становления Османской 

империи;  

– определять особенности развития Индии в период арабских 

завоеваний и монгольского нашествия 

§ 22, 

конспект 

в тетради 

  

11. Международн

ые отношения 

и войны 

Средневековья 

1 Крестовые походы. Столкновение 

цивилизаций. Союзы городов в 

международных отношениях. Столетняя война, 

крестьянские восстания и национальное 

самосознание 

Знать: 

-  основные положения урока:  

– мотивы и итоги крестовых походов;  

– смысл основных понятий;  

– причины, повод и итоги Столетней войны. 

Уметь:  

– объяснять, почему города Северной Европы стали ведущими 

центрами ремесла и торговли и их влияние на внешнюю политику 

феодальных государств; причины обострения конфликтов между 

феодалами;  

– рассказывать о крестьянских восстаниях Средневековья 

§ 23-24, 

конспект 

в тетради 

  

12. Духовная 

жизнь 

европейского  

Средневековья 

1 Европа и Азия: сравнительный анализ. 

Религиозная культура европейского 

Средневековья. Развитие светской культуры в 

Европе 

Знать: 

-  основные положения урока:  

– истоки расхождения путей исторического развития стран 

Европы и Азии;  

– каковы отличия политического развития стран Западной Европы 

в сравнении с государствами Азии;  

– особенности духовного, культурного развития стран Западной 

Европы в Средние века и их влияние на современную 

европейскую культуру  

Уметь:  

– характеризовать различия романской и готической архитектуры; 

рассказывать о научных открытиях эпохи Средневековья; 

литературе Средневековья 

§ 25, 

конспект 

в тетради 

  

Глава 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье)  

13. Новое время: 

эпоха перемен. 

Великие 

географически

е открытия. 

Завоевание 

Америки 

1 Модернизационные процессы в Новое время. 

Проблемы периодизации Новой истории. 

Кризис средневековой цивилизации. Эпоха 

Возрождения. Открытие Америки. Создание 

первых колониальных империй. Колонизация 

Северной Америки. Итоги колониальной 

политики 

Знать: 

 - основные положения урока:  

– черты традиционного общества;  

– точки зрения на периодизацию истории Нового времени;  

– факторы и события, определяющие кризис традиционного 

общества в Европе;  

– значение гуситского движения в Чехии;  

§ 26-27, 

конспект 

в тетради 

  



– основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения;  

– причины, побуждающие европейцев искать новые морские пути 

в Индию.  

Уметь:  

– рассказывать о соперничестве Испании и Португалии в 

открытии новых земель;  

– характеризовать доколумбовые цивилизации Америки; цели 

политики испанских завоевателей; последствия создания 

колониальных империй и открытие новых морских торговых 

путей 

14. Западная 

Европа:  

социально- 

экономические 

и духовные 

факторы 

модернизации. 

Эпоха 

Реформации 

1 Переход к мануфактурному производству. 

Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе 

Знать:  

- основные положения урока:   

– предпосылки перехода к мануфактурному производству; – типы 

мануфактур;  

– значение Контрреформации; изменение политики Римско-

католической церкви. 

Уметь:  

– определять последствия распространения мануфактурного 

производства в Европе;  

– перечислять факторы, содействовавшие ослаблению влияния 

Римско-католической церкви стран Европы 

§ 28-29, 

конспект 

в тетради 

  

15. Абсолютизм, 

религиозные 

войны и новая 

система 

международны

х отношений в 

Европе 

1 Абсолютистские монархии в Западной Европе. 

Обострение противоречий в Европе в начале 

XVII в. Тридцатилетняя война (1618–1648) 

Знать:  

- основные положения урока:  

– сущность абсолютизма;  

– причины перехода европейских стран к абсолютизму; 

предпосылки усиления центральной власти;  

– особенности абсолютизма в Англии и Франции;  

– основные этапы и итоги Тридцатилетней войны;  

– особенности Вестфальской системы международных отношений 

§ 30-31, 

конспект 

в тетради 

  

Зачет №2 Средневековье. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Глава 1. Русь изначальная  
16. Индоевропейц

ы. 

Исторические 

корни славян. 

Восточные 

славяне в VIII–

IX веках 

1 История России – часть мировой истории. 

Источники по истории Отечества. Место 

славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы 

и их расселение. Нашествие скифов. Греческие 

колонии и скифы. Соседи восточных славян. 

Великое переселение народов с конца IV в. 

Усиление роли племенных вождей, появление 

дружин. Анты и склавины. Славянский вождь 

Кий. Прильменье – центр славян. Борьба 

восточных славян с аварами и хазарами. 

Знать и понимать: 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

– особенности методов исторического анализа; 

– пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

событий; 

– современные версии и трактовки проблемы образования 

государственности на Руси. 

Уметь: 

– называть основные источники по истории Отечества; 

- – называть причины складывания крупных племенных союзов;  

§ 1-2, 

конспект 

в тетради 

  



Славяне и Волжская Булгария. Родина 

индоевропейцев. Поселения трипольцев. 

Родословная народов Евразии. Место предков 

славян среди индоевропейцев. Первые 

нашествия: киммерийцы, скифы. Поселения 

восточного славянства. Другие народы 

будущей России в древности: балты, угро-

финские народы, адыги, осетины, аланы, 

тюркоязычные племена. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования. 

Особенности становления социокультурного 

пространства славян. Предпосылки к 

образованию государства. Общественный 

строй восточных славян. Путь «из варяг в 

греки». Религия восточных славян. Обряды и 

предания. Волхвы и кудесники 

– показывать на карте места расселения индоевропейцев, славян и 

их соседей, маршруты переселения и наносить на контурную 

карту; 

– критически анализировать источник исторической информации; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

и на этой основе реконструировать целостный образ 

исторического прошлого; 

– проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа; 

– представлять результаты изучения в форме конспекта; 

– раскрывать логику и исторические причины возникновения и 

развития явлений общественной жизни; 

- давать характеристику общественной организации славян и их 

соседей; 

 

17. Появление 

государства 

Русь в 

Поднепровье. 

Первые 

русские 

князья. 

Правление 

Святослава 

1 Славянский Юг и славянский Север – два 

центра государственности. Появление 

государства Русь в северо-западных 

славянских землях. Происхождение слова 

«Русь». Рюрик в Новгороде. Начало династии 

Рюриковичей. Создание государства Русь. 

Князь Олег. Княжение Игоря. Полюдье и 

гибель Игоря. Правление княгини Ольги. 

Крещение Ольги. Укрепление Древнерусского 

государства. Походы на Восток. Южное 

направление внешней политики. Южное 

направление внешней политики. 

Противостояние Византии. Святослав и 

Цимисхий. Распад родоплеменных отношений, 

зарождение социальной дифференциации. 

Князь, знать, дружина. Игорь. Князь и 

дружина. Полюдье. Укрепление государства 

при Ольге. Изменение внешней политики при 

Святославе. Русь и Хазарский каганат. Русь и 

Византия. Печенеги. Завоевания Святослава, их  

значение. Личность Святослава. Укрепление 

международного положения Руси 

Уметь: 

– раскрывать логику и исторические причины возникновения и 

развития явлений общественной жизни; 

– проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа; 

– приводить разные точки зрения о создании государства у 

славян, давать им оценку; 

– указывать основные направления внутренней и внешней 

политики русских князей; 

– давать оценку завоеваниям русских князей и их значению для 

государства; 

– характеризовать исторических деятелей, используя источники и 

дополнительную литературу 

§ 3-4, 

конспект 

в тетради 

  

18. Древнерусское 

государство 

при 

Владимире 

1 Обстановка в княжеском доме после смерти 

Святослава. Владимир – единый правитель 

Руси. Восстановление единства русских 

земель. Изменения внешней политики Руси. 

Укрепление южных границ. Крещение Руси. 

Знать:  

– причины принятия христианства; 

– значение принятия христианства для Руси. 

Уметь:  

– раскрывать причины укрепления международного положения 

§ 5, 

конспект 

в тетради 

  



Крещение Руси по византийскому обряду. 

Двоеверие на Руси. Историческое значение 

крещения Руси. Зарождение феодальных 

отношений на Руси, их особенности. Структура 

общества Киевской Руси: социальные группы, 

их правовое положение. Политический строй: 

система власти и управления. Принятие 

христианства и его политическое значение для 

Киевской Руси 

Руси; 

– объяснять изменения во внешней политике Руси при князе 

Владимире; 

– объяснять значение терминов;  

– составлять тезисы ответа по теме «Владимир-язычник и 

Владимир-христианин – два исторических образа» 

Глава 2. Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.  

19. Правление 

Ярослава 

Мудрого. 

Развитие 

феодальных 

отношений. 

Русь при 

Ярославичах 

1 Вторая междоусобица на Руси. Святые Борис и 

Глеб. Борьба Ярослава Мудрого за власть. 

Восстановление единства Руси. Ярослав 

Мудрый во главе Руси. Распад древнерусского  

государства. Правление Ярослава Мудрого. 

Ослабление центральной власти. Русская 

Правда – первый писаный свод законов. 

Развитие культуры. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого: расширение границ, 

укрепление международных связей. Русское 

общество в ХI в. Система управления. 

Возникновение феодальной земельной 

собственности. Феодально-зависимое 

население. Армия. Города. Торговля. Система 

церковной жизни. Первые восстания на Руси: 

1024 г., 1068 г. «Русская правда Ярославичей». 

Половцы. Олег Святославич 

Знать:  

– свойства характера Ярослава Мудрого;  

– роль Ярослава в том, что Киев превратился в один из 

красивейших городов Европы.  

Уметь:  

– анализировать первые своды законов Руси; 

– сравнивать первую и вторую усобицы на Руси 

§ 6-7, 

конспект 

в тетради 

  

20. Русь при 

внуках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 Начало военной деятельности Владимира 

Мономаха. Битва у Треполя и ее последствия. 

Схватки с половцами. Война русских князей 

против Олега. Любечский съезд. Русский 

крестовый поход в степь в 1111 г. Правление 

Владимира  Мономаха. Восстание 1113 г. в 

Киеве. Воссоздание единства Руси, военные 

походы. «Поучение» В. Мономаха как 

памятник культуры. Жизнеописания главных 

деятелей русской истории в историографии. 

Мстислав Великий 

Знать:  

– устройство княжеского домена, феодальной вотчины, основные 

занятия населения; 

– причины общественных потрясений на Руси, их последствия; 

– причины раздробленности Руси; 

– причины междоусобной борьбы, восстаний в период 

раздробленности государства.  

Уметь:  

– давать характеристику системе управления Руси; 

– давать сравнительный анализ первым русским сводам законов; 

– описывать и характеризовать памятники культуры; 

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации, выступать с сообщениями; 

– показывать на карте территории княжеств, места восстаний; 

–давать сравнительную характеристику экономическому, 

социально-политическому и культурному развитию отдельных 

княжеств 

§ 8, 

конспект 

в тетради 

.  



Глава 3. Политическая раздробленность  

21. Политическая 

раздробленнос

ть Руси 

1 От Мстислава Великого до Юрия Долгорукого. 

Распри Мономаховичей. Юрий Долгорукий. 

Причины распада Руси. Русские княжества в 

ХII–XIII вв.: Чернигово-Северское княжество, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Великий 

Новгород, Галицко-Волынское. Возникновение 

Москвы. А. Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской 

земли. Единство культуры 

Знать:  

– причины раздробленности Руси; 

– причины междоусобной борьбы, восстаний в период 

раздробленности государства; 

– экономические, социальные и политические причины 

феодальной раздробленности. 

Уметь:  

– показывать на карте территории княжеств, места восстаний; 

–давать сравнительную характеристику экономическому, 

социально-политическому и культурному развитию отдельных 

княжеств 

§ 9, 

конспект в 

тетради 

  

22. Культура Руси 

X – начала 

XIII в. 

Зарождение 

русской 

цивилизации 

1 Культура христианская и влияние Византии. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. 

Литература, архитектура, живопись, музыка. 

Фольклор. Быт народа 

Знать:  

– события и процессы, повлиявшие на развитие русской 

культуры X–XIII вв., влияние Византии на русскую культуру;  

– летописные и литературные произведения X–XIII вв.; 

– факторы, которые оказывали существенное влияние на 

формирование российской цивилизации; 

– пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических событий; 

– современные версии и трактовки проблемы образования 

государственности на Руси. 

Уметь:  

– определять, что сближает средневековую Русь с 

западноевропейской цивилизацией; 

– критически анализировать источник исторической 

информации; 

– устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями и на этой основе реконструировать целостный образ 

исторического прошлого; 

– проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа;  

– представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта;                      

– раскрывать логику и исторические причины возникновения и 

развития явлений общественной жизни;  

– показать в ответе своеобразие духовного и культурного 

развития Руси 

§ 10, 

конспект в 

тетради 

  

Зачет №1 по теме: Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX- начале XII вв. 

Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в.  

23. 

 

Монголо-

татарское 

1 Монголо-татары. Чингисхан. Зарождение 

государства у монголов. Завоевания монголов. 

Знать и понимать: 

-  своеобразие исторического развития, образа жизни кочевых 

§ 11-12, 

конспект в 

  



нашествие на 

Русь. Натиск 

завоевателей 

на северо-

западные 

границы Руси. 

Первые 

схватки с 

крестоносцами 

и литовцами 

Битва на Калке. Нашествие на Русь. Оборона 

Рязани. Причины поражения русских княжеств. 

Монголо-татарское иго и его последствия. 

Обстановка у северо-западных границ русских 

земель. Александр Невский. Ледовое побоище. 

Первые схватки с крестоносцами и литовцами. 

Невская битва. Ледовое побоище 

народов Центральной Азии и причины их экспансии на Запад; 

- три враждебные силы, сосредоточившиеся у северо-западных 

границ русских земель в XIII веке; 

– борьба народа с завоевателями, сущность ига; 

– причины победы над крестоносцами и причины поражения в 

борьбе с монголо-татарами; 

– главные события в истории Руси в XIII в. 

Уметь:  

– составлять исторический портрет Чингисхана; 

– доказывать или опровергать утверждение, что Руси 

противостоял очень сильный противник, превосходивший ее в 

политическом, экономическом и военном отношении; 

– составлять план ответа на тему «Последствия монголо-

татарского ига»; 

– раскрывать логику и исторические причины возникновения и 

развития явлений общественной жизни; 

– проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа;  

– излагать историю противостояния Руси монголо-татарскому 

нашествию;  

– сопоставить различные точки зрения на взаимоотношения 

Руси и Золотой Орды 

– показывать на карте завоевательные походы монголо-татар, 

крестоносцев, места главных военных сражений, рассказывать о 

них, используя разные источники; 

– давать оценку деятельности А. Невского и его политического 

курса; 

тетради 

24. Русь и Золотая 

Орда при 

Александре 

Невском. 

Предпосылки 

возрождения 

Руси 

1 Рискованная поездка в Орду. Два разных 

подхода к отношениям с Ордой. Даниил 

Галицкий. Великие «малые дела». Восстания 

против монголов во второй половине ХIII в. 

Карательные ордынские экспедиции. 

Политика А. Невского. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 

Социальные отношения. Рост городов и 

численности населения Северо-Восточной 

Руси. Усиление княжеской власти и обострение 

социальных противоречий 

Знать:  

- главные события истории Руси 

в XIII в. 

Уметь:  

– давать оценку деятельности А. Невского  

и его политического курса; 

– давать оценку ключевых событий в истории Руси в XIII в.; 

– сопоставить различные мнения о влиянии монголо-татарского 

нашествия и ига Золотой Орды на русскую историю;        

 – раскрыть предпосылки создания централизованного 

российского государства, взаимосвязи различных факторов, 

влиявших на этот процесс 

§ 13, 

конспект в 

тетради 

  

25. Возвышение 

новых русских 

1 Судьба русских земель 

после Батыева времени. Появление Литовско-

Русского государства. Тверь становится 

Уметь:  

– анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (карта, текст, таблица); 

§ 14, 

конспект в 

тетради 

  



центров 

и начало 

собирания 

земель вокруг 

Москвы 

лидером. Возвышение новых центров в 

междуречье Волги и Оки. Усиление Великого 

Новгорода. Литовско-Русское государство. 

Лидерство Твери и ее борьба с Москвой. 

Первый московский князь Даниил. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. 

Вильно или Москва? Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче 

– рассказать о ключевых событиях политической истории XIV–

XV вв.; 

– устанавливать причинно-следственные связи между игом 

Золотой Орды и последующим развитием российской 

государственности; 

– дать характеристику этнических процессов в русских землях, 

прослеживать изменения; 

– раскрыть ключевые события политической истории России в 

XIV–XV вв.; 

– участвовать в дискуссиях по изучаемой проблеме, 

формировать собственную позицию, используя для 

аргументации исторические сведения; 

– выявлять альтернативы развития России и объяснять причины 

выбора исторического пути; прослеживать изменения в 

социальной структуре общества;  

– работать с исторической картой  

Глава 5. В борьбе за единство и независимость  

26. Эпоха 

Куликовской 

битвы. По 

пути Дмитрия 

Донского. 

Феодальная 

война на Руси 

1 Расстановка сил накануне Куликовской битвы. 

Куликовская битва. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход Тохтамыша на 

Москву. Обстановка вокруг Москвы при 

Василии I. Грюнвальдская битва. Церковь и 

великокняжеская власть. Роль церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Начало открытой борьбы с Ордой за 

национальную независимость. Князь Дмитрий 

Иванович как организатор общерусского 

сопротивления ордынцам. Первые поражения и 

победы. Подъем национального самосознания в 

конце XIV – начале XV в. Юрий 

Звенигородский. Василий II. Основные 

направления объединительного процесса: 

централизация и концентрация власти в руках 

великого князя, присоединение к Москве 

новых земель. Мятеж Дмитрия Шемяки. 

Усиление Руси при преемниках Дмитрия 

Донского – Василии I и Василии II Тёмном. 

Феодальная война второй четверти XV в. как 

отражение острой политической борьбы за 

власть. Утверждение единовластия и 

принципов наследования престола. 

Знать: 

– причины противостояния и войны между силами 

централизации и удельной вольницы; 

– смысл основных исторических понятий;  

– проблемы, которые разрешила феодальная война.  

Уметь:  

– характеризовать основные понятия темы; 

– ориентироваться в пространстве и во времени; 

– комментировать высказывания; 

– объяснять роль монастырей в освоении русских земель и 

становлении российской цивилизации; 

– оценивать итоги феодальной войны; 

– обосновывать свои выводы 

§ 15-16, 

конспект в 

тетради 

  

27. Иван III – 1 Иван III: личность и деяния. Подчинение Знать:  § 17-19,   



государь всея 

Руси. Русь 

между 

Востоком и 

Западом. 

Хозяйство, 

власть и 

церковь в 

XV веке. 

Культура 

и быт в XIV–

XV веках 

Новгорода. Освобождение от ордынского ига. 

Формирование централизованного 

государственного управления. Формирование 

поместной системы и служилого сословия. 

Общерусский судебник 1497 г.  

Завершение политического объединения Руси в 

конце XV – начале XVI в. Выход Руси на 

международную аренду. Формирование 

многонационального государства. 

Политическая борьба боярско-дворянской 

знати: возможные пути дальнейшего 

государственного развития. Крестьянство. 

Города, ремесла, торговля. Россия в сравнении 

с Западом. Соперничество Церкви и 

государства за власть. Церковь и еретики. 

Велико - княжеская власть при Василии III. 

Жития, сказания, «хождения». Зодчество. 

Живопись. Фольклор. 

– события XV в., способствовавшие изоляции русских земель от 

западной цивилизации; 

– особенности формирования многонационального государства; 

 – почему внутренняя колонизация Восточной Европы в 

отличие от Западной растянулась на долгие годы и кто был 

основателем этого процесса; 

– значение терминов: не стяжатели, иосифляне, стригольники; 

– какое отражение в культуре XIV–XV вв. нашли процессы, 

события, явления истории Руси этого периода.  

Уметь:  

– показывать изменения политической карты Северо-Восточной 

и Северо-Западной Руси за годы правления Ивана III; 

– высказывать суждения на основе исторических фактов и 

событий; 

– изображать в виде схемы органы центрального и местного 

управления Руси в XV в.; 

– характеризовать роль Судебника 1497 г.; 

– показывать на карте основные направления внешней политики 

Ивана III; – давать характеристику социально-экономической 

структуры общества; 

– сравнивать события в России и на Западе; 

– работать с источниками, историческими документами; 

– описывать памятники культуры, давать характеристику их 

авторам 

конспект в 

тетради 

Глава 6. Россия в XVI в.  

28. Приход к 

власти Ивана 

IV. Реформы 

1550-х гг. 

1 Первое боярское правительство. Правление 

Елены Глинской. Боярские группировки у 

власти. Венчание на царство. Восстание 1547 г. 

Реформы первой половины царствования  

Ивана Грозного (1540–1550-е годы). Избранная 

Рада. Иван Грозный и Андрей Курбский. 

Земские соборы. Опричнина 

Знать:  

– сущность реформ и сравнивать с реформами 

предшествующего периода; 

– основные задачи внутренней и внешней политики Ивана 

Грозного; 

– причины введения опричнины, ее итоги  

и последствия для государства.   

Уметь:  

- аргументированно доказывать свою позицию по проблемным 

вопросам 

§ 20, 

конспект в 

тетради 

.  

29. Внешняя 

политика 

Ивана IV. 

Опричнина. 

Последние 

годы Грозного 

царя 

1 Внешняя политика: задачи и основные 

направления. Присоединение и освоение новых 

земель. Завоевание Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь. 

Ливонская война: цели, ход, итоги. Иван 

Грозный глазами современников и историков. 

Знать:  

– основные направления и задачи внешней политики России в 

эпоху Ивана IV; 

– противоречия результатов внешней политики на восточном 

направлении; 

– пережитки удельной Руси, препятствовавшие Ивану IV 

§ 21-22, 

конспект в 

тетради 

  



Сущность опричнины. Террор. Влияние 

опричнины на жизнь страны. Опричнина в 

оценках русской и современной историографии 

осуществлять неограниченное правление.  

Уметь:  

 - составлять в форме тезисов ответ на тему «Ливонская война и 

ее роль в истории России»; 

– показывать по карте опричные земли и земщину; 

– давать оценку опричнины современными историками; 

– давать сравнительную характеристику двух исторических 

личностей 

30. Новые явления 

в русской 

культуре 

1 Рост числа грамотных людей. Начало 

книгопечатания. Рождение публицистики. 

Новые явления в архитектуре, живописи, 

музыке. Быт русского народа. Влияние 

расширяющихся контактов с иностранными 

государствами на жизнь общества. 

Исторические условия и особенности 

духовного и культурного развития в XIV–XVI 

вв.  Батыево разорение, ордынское иго и гибель 

многочисленных культурных ценностей. 

Проблемы сохранения и возрождения 

культурных традиций Руси. Рост народного 

самосознания. Роль православной церкви в 

развитии культуры, духовной жизни общества, 

сохранении и развитии национальных 

традиций. Московское летописание. 

Литература XIV–XVI вв.: основные жанры, 

сюжеты, идеи. Произведения Куликовского 

цикла: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище». Начало книгопечатания. Русское 

зодчество. Памятники зодчества XIV–XVI вв. 

Характерные черты быта, нравов, образа 

жизни, психологии различных социальных 

слоев общества 

Знать:  

– события, явления, процессы в русской культуре XVI в.; 

– основные положения «Домостроя». 

Уметь: 

 - характеризовать изменения российской жизни 

§ 23, 

конспект в 

тетради 

.  

Раздел 1. Россия в XVII столетии. 

Глава 1. Смутное время  

31. Начало Смуты. 

Кризис 

общества 

и государства. 

Спасатели 

Отечества 

1 Конец династии Рюриковичей и вопрос о 

престолонаследии. Борис Годунов – первый 

выбранный государь всея Руси. Смерть 

царевича Дмитрия. Стихийные бедствия в 

начале XVII в. Народные волнения. И. И. 

Болотников. Самозванство. Взлет и падение 

Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. 

Лжедмитрий II. Поход повстанцев на Москву. 

Уметь:  

– характеризовать положение страны в период Смуты; 

– называть причины Смуты, народных восстаний, используя 

документы; 

– показывать на карте районы восстаний, места сражений, 

интервенции; 

– объяснять последствия самозванства и интервенции для 

страны; 

§ 1-3, 

конспект в 

тетради 

.  



«Семибоярщина». Интервенция, 

патриотический подъем народа и 

освободительная борьба. I и II ополчения. К. 

Минин и Д. Пожарский 

– давать оценочную характеристику государственным и 

религиозным деятелям;  

– рассказывать о народных героях и их роли в освобождении 

страны; 

– объяснять происхождение названия «Смутное время»; 

– характеризовать политику Бориса Годунова;  

– объяснять появление самозванца Лжедмитрия; 

– сравнивать политику и личности Бориса Годунова и 

Лжедмитрия; 

– комментировать высказывание: «Смутное время порождало 

неординарные личности»;  

– называть причины прихода к власти Василия Шуйского 

Глава 2. Новые черты старой России  

32. Россия после 

Смуты. Новые 

черты в жизни 

России 

1 Роль православной церкви в консолидации 

общества. Последствия Смуты. Войны с 

Польшей и Швецией. Возрождение 

самодержавия. Войны с Польшей и Швецией. 

Последствия Смуты. Восстановление 

хозяйства. Первые плоды. Управление военной 

мощи страны и внешняя политика. Личность 

Михаила Романова. Земский собор 1613 г. 

Утверждение династии Романовых. Правление 

первых Романовых. Эволюция царской власти. 

Изменение роли Земских соборов. Усиление 

роли приказной бюрократии. Личность царя 

Алексея Михайловича. Окончательное 

закрепощение крестьян. Соборное уложение 

1649 г. Самодержавие и церковь. Церковный 

раскол. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. 

Старообрядчество в истории России. Новый 

этап развития крепостного права 

Уметь:  

– характеризовать положение страны в период и после Смуты; 

– показывать на карте районы восстаний, места сражений, 

интервенции; 

– объяснять последствия самозванства 

и интервенции для страны; 

– давать оценочную характеристику государственным и 

религиозным деятелям;  

– рассказывать о народных героях и их роли в освобождении 

страны;  

– сравнивать состав, программы и характер деятельности 

Первого и Второго ополчения, причины победы Второго 

ополчения;  

– характеризовать положение России после Смуты;  

– определять успехи России во внутренней жизни и внешней 

политике;  

– давать оценку способам достижения и цене достигнутых 

успехов; 

– характеризовать личность Михаила Романова; 

– составлять развернутый план по теме «Уложение 1649 г.»;  

– объяснять значение Земского собора для России;  

– перечислять характерные черты развития сельского хозяйства 

России в XVII в.; 

– объяснять смысл основных исторических терминов;  

– объяснять, какие новые явления в торговле появились в XVII 

в.; 

– охарактеризовать и сравнивать сословия России XVII в. 

§ 4-5, 

конспект в 

тетради 

  

33. XVII, 1 Социальные противоречия, рост налогов и Уметь:  § 6,   



«бунташный 

век» 

повинностей. Казацко-крестьянские восстания. 

Движения и восстания в городах в середине 

XVII в. Медный бунт. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Бегство 

крестьян и колонизация окраин. Российское 

казачество. Присоединение украинских и 

белорусских земель. Отношения с крымским 

ханством, Османской империей, Ираном и др. 

Освоение Сибири. Россия на дальневосточных 

рубежах. Нерчинский договор 1689 г. с Китаем. 

Народы Поволжья в XVII в.: колонизация и 

расселение. Ислам и политика христианизации 

– сравнивать причины крупнейших восстаний, происшедших в 

годы правления Алексея Михайловича; 

– находить общее и особенное в составе участников восстаний, 

выдвижении требований и характере борьбы;  

– делать выводы о состоянии и характере развития российского 

общества середины и второй половины XVII в. 

конспект в 

тетради 

34. Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Алексея 

Михайловича. 

Народы 

России 

1 Алексей Михайлович. Противоречия между 

церковью и государством. Усиление царской 

власти. Укрепление внешнеполитических 

связей. Отношения с Польшей. Положение на 

украинских землях. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Включение 

разных народов в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. 

Землепроходцы и первооткрыватели: С. 

Дежнев, И. Ю. Москвитин, Е. П. Хабаров, В. Д. 

Поярков. Открытие Дальнего Востока – В. В. 

Атласов. Взаимодействие хозяйственной 

жизни, обычаев, традиций, культур разных 

народов в условиях многонационального 

государства. Культурные традиции и новые 

ориентации 

Знать: 

– имена крупнейших русских землепроходцев и 

первооткрывателей;  

– характеристику их вклада в изучение Сибири и Дальнего 

Востока.  

Уметь:  

– характеризовать личность Алексея Михайловича; причины 

проведения церковной реформы;  

– объяснять основные понятия темы;                

– составлять развернутый план ответа по теме «Внешняя 

политика России в период правления Алексея Михайловича: 

задачи, направления, результаты»; 

– определять причины продвижения русских в Сибирь;  

– характеризовать уклад жизни и занятия нерусских народов и 

влияние на их жизнь вхождения в состав России 

§ 7-8, 

конспект в 

тетради 

.  

35. Россия 

накануне 

преобразовани

й. 

Культура 

и быт 

1 Правление Федора Алексеевича. Восстание 

стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. 

Реформы Софьи. Вечный мир с Польшей и 

крымские походы. Приход к власти Петра. 

Нарастание светских элементов, рационализма, 

гуманизма. Отношение к процессу обмирщения 

Русской Православной Церкви. Живопись, 

зодчество, литература, образование. 

Публицистика Смутного времени. Новые 

жанры и новые герои в литературе XVII в. 

Зодчество: традиционное пятиглавие и 

шатровый стиль. Московское барокко – новые 

веяния и формы. Памятники русского 

Знать:  

- новые веяния в области культуры и их влияние на культуру 

страны.  

Уметь:  

– характеризовать преобразования, проведенные Федором 

Алексеевичем; 

– определять значение отмены местничества для развития 

государства; 

– характеризовать период правления Софьи, сравнивать его со 

временем, когда у власти был Федор Алексеевич; 

– определять внешнеполитические задачи периода правления 

Софьи;         – характеризовать: исторические условия развития 

культуры России XVII в.; наиболее существенные достижения 

§ 9-10, 

конспект в 

тетради 

  



зодчества XVII в. Гражданское зодчество. 

Изобразительное искусство XVII в.: 

сохранение традиций (иконопись) и новое 

(парсуна, пейзаж). Творчество Симона 

Ушакова. Образование. Характерные черты 

быта 

культуры России XVII в.; 

– сравнивать быт россиян XVII в. с бытом в XVI веке 

Зачет №2 по теме: Российское государство в  XII-XVII вв.  

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 


