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Пояснительная записка. 
     Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-

культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 

21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

     Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной программы основного 

общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и 

предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 

класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 

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

"Просвещение" 

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

"Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

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

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего 

образования:  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и 

методов обучения.  
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В ходе изучения истории возможно применять дистанционное обучение. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

5 КЛАСС 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса и школьного обучения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, 

способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с 

задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; • 

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

• деятельность — учебную, общественную и др.;  

• владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план). 

• иметь целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

• определять образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками 

культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

• применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов 

далекого прошлого; 

• иметь представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

• датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность 

цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории 

на время «до нашей эры» и «наша эра» 

• читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, 

анализировать и обобщать данные карты; 

• характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным 

признакам; 

• сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

• давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних 

цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

• различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

• соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

• применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с 

новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

6 КЛАСС 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

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

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

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

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 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 и 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.  
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• 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 чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

• определять исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов 

(эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• владеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в 

эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и государственного устройства древних 

общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности исторических личностей;  

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, 

так и по отдельным тематическим блокам; 

• искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, примененять краеведческие знания при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное многообразие народов Евразии в 

изучаемый период. 

Обучающийся 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 чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 КЛАСС 
Личностными результатами: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

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

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); 
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• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

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

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

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

выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
• анализировать информацию из 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. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;  

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

• использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических источников, выявлять в них общие 

черты и особенностей; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи Средневековья, оценивать результаты 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, 

так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся 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 чём 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. 

8 КЛАСС 
Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

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

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

и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

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

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ; 



 8

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

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

индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты:  
Обучающийся научится: 
• 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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории  

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; 

• овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и 

познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

• понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; имена выдающихся 

деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

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

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании 

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

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обучающийся 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 чём заключались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

9 КЛАСС 
Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия 

при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, 

условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций путём сотрудничества; 

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

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие  

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

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новейшее 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 Новейшее  время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 
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• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

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

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

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

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и 

контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и 

явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять её результатов в различных видах, в том 

числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Для разработки рабочей программы учебного предмета  история выбрана  авторская программа Данилова А. А. « 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа)» М. : 

Просвещение, 2016., ориентированная на работу с предметной линией учебников«История России» Н. М. Арсентьева, А. 

А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). и программа «Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : М.: 

Просвещение, 2014, ориентированная на линию учебников А.А. Вигасина,  «История Древнего мира» Е.В. 

Агибалова,Г.М. Донского « История Средних веков», А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкина  «Новая история.1500—1800», 

«Новая история. 1800—1900»),  А. О.  Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран». 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

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

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• расширения опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

Метапредметные результаты: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

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

достижения результата, оценивать правильность решения  

• учебной задачи; 



 11

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, художественную, 

текстовую,аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• использовать современные источники информации; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

индивидуально и в группе; 

Предметные результаты:  
в ходе изучения курса учащиеся должны  
знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей истории, факты их биографии, основные этапы и ключевые события всеобщей 

истории, важнейшие достижения культуры, различные виды источников; 

в результате изучения курса учащиеся должны 
 уметь: 

• соотносить даты и события отечественной и всеобщей истории, определять последовательность и длительность 

событий; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

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

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании 

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

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смыслизученных исторических понятий и терминов; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий объяснять 

своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

 

Технологии обучения: 
Технология развития критического мышления 

Проектно – исследовательская технология 

ИКТ 
Игровые технологии 

Электронное обучение 
Кейс-технологии 
Сетевые технологии обучения 
 

Содержание учебного предмета «История». 
5 класс 

Раздел 1. Введение-1 ч 
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, 

проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в 

историческом времени. 

 Жизнь первобытных людей - 6 часов. 
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» и его развитие к 

современному виду людей - «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление 

расселения и образование рас). Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху. Родоплеменные 

отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных 

верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству, зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и 

торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации :образование соседских общин и расслоение, 

возникновение городов и государств . 

Древний Египет -8 ч 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, 

свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии 

Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие 

Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в 

Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 
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Западная Азия в древности- 7 ч 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, 

свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии 

(Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. 

Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних 

религий: научные знания жрецов Междуречья алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона. 

Индия и Китай в древности - 5 ч 
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства. 

Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и 

общины).Культурное  

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в 

зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. 

Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и  

государства).Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. 

Древнейшая Греция  -5 ч 
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской войне, 

«темные века», возникновение полисов - городов- государств, отличительные особенности их общественного устройства 

и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие 

колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности 

древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),. 

Полисы Греции и борьба с персидским нашествием-7 ч 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Фермопильская и 

Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн. Роль и принципиальное 

отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Значение Олимпийских игр . 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии-5 ч 

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение 

и роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. Расцвет афинской 

демократии во времена Перикла. 
Македонские завоевания в IV в. до н. э.--4 ч 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.Поход Александра 
Македонского на Восток. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического 

мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией-3 ч. 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 

этруски. самниты, греки).Легенда об основании Рима.Занятия римлян.. Возникновение республики. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики.  

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья -3 ч 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Гражданские войны в Риме -4 ч 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения 

Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие 
Цезаря. Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа.  
Римская империя в первые века нашей эры- 5 ч 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров.  Первые христиане и их учение. христиан. Расцвет 

Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — 

«лучшего из императоров. «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город—столица империи.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи -3 ч 
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане.Распространение 

христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином .Объявление официальной религией, оформление 

христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную . Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи. 

 
Тематическое планирование 

5 класс 
(первый год обучения) 
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68 часов (из расчета по 2 учебных часа в неделю) 

 

Содержание программы. 
6 класс 

История Средних веков 
Становление средневековой Европы VI- XI в.в.-5 часов 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. 

Византийская империя и славяне в VI-XI в.в.-3 часа 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Практическая работа по теме : «Культура Византии» 

Арабы в VI- XI в.в.-3 часа 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. 

Феодалы и крестьяне- 2 часа 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила  

поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе-2 часа 
 Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы- 2 часа 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе XI–XV вв.-7 часов 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 

Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. 

Славянские государства и Византия в XIV–XV вв.- 2 часа 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ослабление Византийской империи. Вторжение турок- османов на 

Балканы. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века-2 часа 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

История России 

№ 
п/п 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1   Раздел 1. Введение 1  
2 Раздел 2. Жизнь первобытных людей  6  

 Счёт лет в истории 1  

3 Р а з д е л  3.  Древний Восток  20  

 Глава I.   Древний Египет  8  

 Глава 2. Западная Азия в древности 7  

 Глава 3. Индия и Китай в древности  5 1 

4 Раздел 4.Древняя Греция  21  

 Глава 1. Древнейшая Греция   5  

 Глава 2. Полисы Греции и борьба с персидским нашествием 7  

 Глава 3.  Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5  

 Глава 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4 1 

5 Раздел 5. Древний Рим - 18 ч 18  

 Глава 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3  

 Глава 2.  Рим - сильнейшая держава Средиземноморья  3  

 Глава 3. Гражданские войны в Риме  4  

 Глава 4.  Римская империя в первые века нашей эры  5  

 Глава 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2 1 

6 Итоговое повторение 2 1 

 Итого 68 4 
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Введение- 1 ч. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности- 5 ч. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 

тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть 

временных лет» о начале Руси. 

Русь в IX — первой половине XII в.-11 часов  
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. На пути к жизненному успеху. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Языческая культура 

восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Русь в середине ХII — начале XIII в.- 5 часа 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и 

бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа  

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в- 10 часов  
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба 

народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли 

в составе Великого княжества Литовского.  

Формирование единого Русского государства -9 часов 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города 

и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. Предпосылки образования Российского 

государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Итоговое повторение- 2 час 
Тематический план 

6 класс- 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю) 
 

№п/п 
Изучаемый материал Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 
1 Введение 1  

 Всеобщая история. 24  
2 Раздел 1. Становление средневековой Европы VI- XI в.в. 4  
3 Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. 2  
4 Раздел 3. Арабы в VI- XI в.в. 1  

5 Раздел 4. Феодалы и крестьяне 2  
6 Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2  
7 Раздел 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2  
8 Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе XI–XV вв. 6 1 

9 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2  

10 Раздел 9.Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 1 

 Итоговое повторение 1  

 История России 42  

11 Введение- 1 ч. 1  

12 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5  

13 Русь в IX — первой половине XII в. 11  

14 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 1 

15 Русские земли в середине XIII — XIV в  10  

16 Формирование единого Русского государства  9  

17 Итоговое повторение 1 1 

 Итого 68 4 
Содержание программы. 

7 класс 
 Всеобщая история.  Великие  географические  открытия и их последствия – 4 часа 
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Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в 

АзиюЗахват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Общения, 

средства общения.  Особенности общения. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. 

Ф. Дрейк.  

 Европейские государства в 16-17 вв. - 4 часа 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Гуманизм и эпоха Возрождения- 3 часа 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт 

Реформация в Европе- 8 часов 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения- 6 часов 
Нидерланды под властью Испании Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Итоговое повторение – 1 час 
История России 

 Россия в  первой  половине16 в.-  8 часов 
Экономическое и политическое развитие Московской Руси в начале XVIв. Иван Грозный. Избранная Рада. 

Реформы 1550-хг.г. и их значение. Опричнина. Иван Грозный в представлении современников и потомков. 

Россия по второй половине 16 века- 11 часов 
Внешняя политика Московской Руси XVIв.Присоединение Казанского, Астраханского ханств , покорение Западной 

Сибири. Ливонская война. Положение в стране после смерти Ивана Грозного. 

Россия в 17 веке. Смутное время.- 5 часов 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного 

права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. Защита Отечества- долг и обязанность. 

Россия в 17 веке. 
 Россия при первых Романовы-14 часов 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649г. Ответственность за нарушение 

закона. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная 

война 1648-1654 гг. под руковод¬ством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Человек и природа. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Итоговое повторение – 2 ч 

Тематический план 
7 класс- 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю) 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Всеобщая история  26  

 Введение  1  

 Раздел 1.  Великие  географические  открытия и их последствия  3  
 Раздел 2 . Европейские государства в 16-17 вв.  4  

 Раздел 3. Гуманизм и эпоха Возрождения 3  
 Раздел 4. Реформация в Европе 8  

 Раздел 5. Первые революции Нового времени. Международные отношения 6 1 
 Итоговое повторение 1  

2 История России 42  
 Раздел 5. Россия в  первой  половине16 в. 8 1 

 Раздел 6 Россия во второй половине 16 века 11  

 Раздел 9. Россия в 17 веке. Смутное время. 5  
 Раздел 10.  Россия в 17 веке.  Россия при первых Романовых 14 1 



 16

3 Итоговое повторение 2 1 

 Итого 68 4 
 

Содержание программы. 
8 класс 

Всеобщая история 
 Эпоха Просвещения. Время преобразований.- 18 ч 
Великие просветители Европы. Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в. –наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Ценности просветителей. 

Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремления к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа 

героя эпохи.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

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

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально-экономического и политического развития. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол в среде якобинцев. Генерал 

Бонапарт: военачальник, человек. Значение Великой французской революции.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации- 4 ч 
Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя великих Моголов в Индии. Бабур.Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». Причины распада империи. Борьба Португалии,Франции и Англии за Индию. 

История России. 
Россия в эпоху преобразований Петра I -14 ч 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Экономическая политика. Принципы меркантилизма и протекционизма. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Создание регулярной армии, военного 

флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Преобразования Петра I в области культуры. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.- 6 ч 
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. Участие в Семилетней войне. 

Раздел 6. Российская империя при Екатерине II- 11 ч. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы.  

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства.Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

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

мануфактурах.  Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.  Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи  Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья.  

 Участие России в разделах Речи Посполитой.  

Российская империя при Павле I- 2ч. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I 

 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.- 11 ч. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.  Русская 

культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светскойкультуры после преобразований Петра I. 
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Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.).  Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Российская академия. Е.Р. Дашкова.М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. 

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. 

Тематический план 
8 класс- 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю) 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Всеобщая история 24  
 Раздел 1. Введение. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 18 1 

 Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4  

 Итоговое повторение 2  

2 История России.  44  
 Раздел 3. Введение.  Россия в эпоху преобразований Петра I  14 1 

 Раздел 4. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 6 1 

 Раздел 5. Российская империя при Екатерине II 11 1 

 Раздел 6. Российская империя при Павле I 2  

 Раздел 7. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

11 1 

 Итого 68 5 

 
Содержание программы 

9 класс 
Всеобщая история. 
Введение. Становление индустриального общества – 10 ч. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ 

веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Производство и производительность 

труда.  Выручка и прибыль. Обострение противоречий индустриального общества 

Строительство  новой  Европы в первой четверти  XIX в.- 4 ч. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. 

«Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции. Викторианская эпоха в Англии. 

Строительство новой Европы  во второй четверти XIX в.- 6 ч 
Национальные идеи в странах Европы.  Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского 

государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества- 6 ч 
Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Причины 

гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. От «нового курса» 

к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. Великобритания конец Викторианской 

эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Внешняя политика. Колониальные 

захваты  Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 

Две Америки –3 часа. 
Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Движение за отмену рабства. Личность. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской 

Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Традиционные общества в XIXв: первый этап колониализма- 4 ч 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. Первые реформы. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 
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1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар Тилак.Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. 

Итоговое повторение – 4 ч. 
История России 

Россия в первой четверти XIX в.- 10 ч 
Территория и население. Потребности и ресурсы. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение 

Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 

дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней 

политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение 

декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской 

площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Россия во второй четверти XIX в.-11 часов 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. 

Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в 

Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Россия- многонациональное государство.  

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. Наш край в период Кавказской и Крымской войн. 

Россия в эпоху Великих реформ- 10 ч 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного 

права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Формы сбережения граждан. Повинности временнообязанных крестьян. 

Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные 

реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. 

Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. 

Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в 1880-1890 г.г.- 13 ч 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра 

II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в 

области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. 

П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный 

марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. 

Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале XX в.- 20 ч. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 

партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-

х гг. Реальные и номинальные доходы. «Серебряный век» русской культуры. Духовная жизнь российского общества на 

рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Итоговое повторение - 2 ч 
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 Тематический план 
9 класс 

103 часа (из расчета по 3 учебных часа в неделю). 

№ 
п/п 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Всеобщая история.   37  
 Раздел 1 .Введение. Становление индустриального общества  10 1 

 Раздел 2.Строительство новой Европы в первой четверти  XIX в. 4  
 Раздел 3. Строительство новой Европы 

 во второй четверти XIX в. 

6  

 Раздел 4. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 
6  

 Раздел 5. Две Америки  3  
 Раздел 6. Традиционные общества в XIX в: первый этап колониализма 4  
 Международные отношения: обострение противоречий. Новейшая история: 

понятие и периодизация 

3  

 Итоговое повторение 1  
2 История России    66  

 Раздел 7. Россия в первой четверти XIX в. 10 1 

 Раздел 5 

Россия во второй четверти XIX в. 
11 1 

 Раздел 9. Россия в эпоху Великих реформ 10 1 

 Раздел 10. Россия в 1880-1890 г.г. 13  
 Раздел 11. Россия в начале XX в. 20 2 

 Итоговое повторение 2  
 Итого 103 8 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАС

С 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. Древний Восток. Античный 

мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 
VI-XV вв. 
Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование 

государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. Народы и государства степной 

зоны. Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. Культурное 

пространство. Формирование единого Русского государства в 

XV веке. Культурное пространство. Региональный компонент 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII 
вв. От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ. 
Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный 

компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного 

переворота. Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент.  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история.  
Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны. 

Страны Европы и Северной Америки в первой 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство империи в первой 
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половине ХIХ в. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость 

в Латинской Америке Народы Африки в 

Новое время Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

половине XIX в. Пространство империи: этнокультурный 

облик страны Формирование гражданского  правосознания. 

Основные течения общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III. Пореформенный социум. 

Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик 

империи. Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть 

после революции «Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент.. 

 
 

Содержание  учебного  курса «История» 
История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 
5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства 

и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  
Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские 

мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя 

царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 

«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии 

на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской 

битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний 

Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  
Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. 

Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами.  
6 класс 
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских 

королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская 
империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От 

Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 
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Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

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

абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

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

отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. Эпоха Просвещения. 
Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление 
индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX 

век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими должно быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 

г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 
периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   

Политическое развитие в начале XX в.  

 
История России. 
6 класс 
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их 

стоянки на территории современной России.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. 
Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в 
середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы 

и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Истории и культура родного края.  

7 класс 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети 

XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 

времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
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устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 

православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII 

в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы 

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в 

культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия 

в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

9 класс 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия 
во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: 

начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре 

III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия 

и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 

гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный 

век русской культуры. 
 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности 
ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

5 класс (68 ч.) 
Темы Кол-

во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Ведение 1  

1 Вводное занятие. Что изучает 

история 

1 Раскрывать значение терминов «история», «век», «исторический 

источник». Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. 

Первобытные собиратели и охотники 3  

2 Древнейшие люди 1 Комментировать и формулировать понятия: «первобытные люди», 

«орудия труда», «собирательство». Устно описывать первые орудия 

труда. Сравнивать первобытного и современного человека. 

Характеризовать достижения первобытного человека, его 

приспособления к природе. Изображать в рисунке собственное 

представление о первобытном человеке и его образе жизни. 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей 

1 Исследовать на исторической карте и в мультимедиаресурсах 

географию расселения первобытных людей. Называть и 

охарактеризовать новые изобретения человека для охоты. 



 23

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. Выделять признаки 

родовой общины. Характеризовать новые способы охоты. 

4 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1 Рассказать о наскальной живописи, версиях ее происхождения. 

Объяснить, как ученые разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

Охарактеризовать первобытные верования людей. 

Первобытные земледельцы и 
скотоводы 

3  

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1 Исследовать географию районов первобытного земледелия на 

исторической карте. Рассказать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. Охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и скотоводства. 

Выделить и прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные 

древним человеком ремесла. Обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремесел в жизни общины. Схематически 

изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и 

племенем. Охарактеризовать религиозные верования древнего 

человека. 

6 Появление неравенства и 

знати 

1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, гончарный круг, 

металлургия, плужное земледелие, соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, святилища, государство. 

Находить на карте районы, где предположительно впервые появилась 

металлургия. Выявить и сравнить признаки родовой и соседской 

общин. Характеризовать изменения отношений в общине с 

выделением в ней знати. 

7 Повторительно-обобщающий 

урок. Значение эпохи 

первобытности для 

человечества 

1 Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического 

путешествия. Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиаресурсов. 

Счет лет в истории 1  

8 Историческая хронология 1 Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счет времени. 

Осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. Уметь определять историческое время по ленте 

времени. 

Древний  Египет  8  

9 Государство на берегах Нила 1 Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по 

выбору. Характеризовать местоположение государства с помощью 

исторической карты и ее легенды. Устанавливать причинно-

следственные связи природы и занятий древних египтян. 

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1 Находить и группировать информацию по данной теме из текстов 

учебника, дополнительных источников к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных изданий. Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. Оценивать достижения культуры. 

11 Жизнь египетского вельможи 1 Учиться работать в малой группе над общим заданием. Выделять 

главное в части параграфа, во всем параграфе. Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему урока. 

12 Военные походы фараонов 1 Работать с картой в малых группах по единому заданию. Исполнять 

роль в соответствии со своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III. 

13 Религия древних египтян 1 Характеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи 

между пантеоном богов и занятиями древних египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме 

параграфа. 

14 Искусство Древнего Египта 1 Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в 

гробницах  древнеегипетских фараонов. Подготовить презентации  в 

PowerPoint по самостоятельно выбранной теме (совместно с 

родителями). Рассказать о внутреннем устройстве пирамиды. 

15 Письменность и знания 

древних египтян 

1 Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам. 

16 Повторительно-обобщающий 

урок. Достижения древних 

египтян 

1 Составлять шарады, кроссворды и выполнять к ним задания 

(индивидуально и в сотрудничестве с соседом по парте). 

Анализировать достижения в земледелии. Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и простого земледельца. 

Западная Азия в древности 7  
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17 Древнее Двуречье 1 Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия 

по музею. Характеризовать природно-климатические условия 

Древнего Двуречья. Прокомментировать письменность Двуречья и 

выделить  ее особые признаки. 

18 Вавилонский царь Хаммурапи  

и его законы 

1 Выделять основные понятия параграфа (не более пяти), раскрывающие 

его суть. Составлять кроссворд по теме урока. Характеризовать свод 

законов Хаммурапи. Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

объявлены как законы богов. 

19 Финикийские мореплаватели 1 Рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и 

занятиях ее жителей. Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских ремесленников. Использовать 

историческую карту, определять причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

20 Библейские сказания 1 Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения 

древнееврейских племен. Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. Проводить аналогию и устанавливать, 

какому народу Бог дал такие же законы, как и древним евреям. 

Объяснять, почему Библия – наиболее читаемая книга с древности и до 

наших дней. 

21 Древнееврейское царство 1 Решать развивающие и проблемные задачи с использованием 

мультимедиа-, видео-, и аудиоресурсов. Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное и второстепенное. Уметь формулировать 

оценку поступка (Самсона, Давида). Уметь обобщать информацию и 

делать вывод о том, каким представляли своего царя иудеи. 

22 Ассирийская держава 1 Работать в малых группах по дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового материала. Перечислять достижения 

ассирийцев в изобразительном искусстве, металлургии, военном деле. 

Находить аргументы к крылатой фразе: «Рукописи не горят». 

Определять причины падения Ассирийской державы. 

23 Персидская держава «царя 

царей» 

1 Работать с исторической картой и дополнительными источниками по 

вопросу расширения территории державы. Систематизировать 

учебную информацию о достижениях персидских царей (по заданному 

основанию). Рассказывать кратко легенды о персидских царях. 

Индия и Китай в древности  5  

24 Природа и люди Древней 

Индии 

1 Рассказывать о местоположении Индии, особенностях ее ландшафта и 

климата. Показывать на карте основные географические объекты 

Древней Индии.  Объяснять, каких животных почитали индийцы и 

почему. Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

25 Индийские касты 1 Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Рассказывать 

о жизни и обучении брахмана. Доказывать, что брахманы – хранители 

знаний. Сравнивать основные положения брахманизма и буддизма. 

Подготовить сообщение о жизни Будды. Перечислять достижения 

древних индийцев. 

26 Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1 Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая. 

Работать по специально разработанным рабочим картам в 

соответствии с регламентом определять и формулировать особенности 

китайской религии. Объяснять, почему китайцы придавали большое 

значение воспитанию учтивости. 

27 Первый властелин единого 

Китая 

1 Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены. Выделять своеобразие древней 

китайской цивилизации, проявившееся в ее достижениях. Составлять 

кроссворды по тематике урока. 

28 Повторительно-обобщающий 

урок. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и 

культуру 

1 Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала с 

учетом просмотра фрагментов видеофильма, изучения мультимедиа-

ресурсов. Показывать по карте самые известные города Древнего 

Востока и соотносить их местоположение с современной картой, 

объектами на их территории. Перечислять наиболее известные 

сооружения на территории Вавилона, Палестины, Древнего Египта, 

Китая. Называть материал для письма в Египте, Двуречье, Китае и 

Индии. 

Древнейшая Греция 5  

29 Греки и критяне 1 Определять и комментировать местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называть отличительные признаки Критской 

культуры. Работать с картой, заданиями рабочей тетради. Рассказывать 

миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный контекст. 
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30 Микены и Троя 1 Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия 

между микенской и критской культурами. Работать в малых группах 

по дифференцированным заданиям. На ленте времени обозначать 

падение Вавилона, объединение ЦиньШихуаном Китая, Троянскую 

войну. Определить, какое событие произошло раньше других и на 

сколько по сравнению с другими. 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 Рассказывать легенду о жизни Гомера, раскрывать кратко суть поэмы 

Гомера «Илиада». Характеризовать образы основных героев 

«Илиады». Самостоятельно выполнять задания рабочей тетради по 

теме урока. 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 В группах соотносить с картой путь Одиссея домой, в Итаку. Выделять 

основные вехи пути Одиссея домой. Последовательно рассказывать о 

всех приключениях Одиссея. Читать текст с пометками на полях: 

понятно, известно, непонятно, неизвестно. 

33 Религия древних греков 1 Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. 

Давать нравственную оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнивать пантеон богов египтян и греков. Оценивать роль Зевса, 

Афины, Посейдона в жизни греков. Выполнять задания по техникам 

диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка». 

Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием 

7  

34 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, 

занятие ее населения. Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в целом. Перечислять 

преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским. 

35 Зарождение демократии в  

Афинах 

1 Показать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни основной массы народа. Сравнивать законы 

Драконта и Солона. Уметь вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам. 

36 Древняя Спарта 1 Показать на карте и рассказать о местоположении Спарты. 

Характеризовать основные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях спартанцев. 

37 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного 

морей 

1 Объяснять причины греческой колонизации, ее географию. Выделять 

общее, что связывало греческие колонии. Сравнивать финикийскую и 

греческую территории колонизации. Комментировать наряд греков. 

38 Олимпийские игры в 

древности 

1 Составлять развернутый план одной части параграфа. Составлять 

«паспорт понятий» отдельного пункта параграфа. Использовать 

мультимедиаресурсы для подготовки сообщения на уроке. Оценивать 

значение Олимпийских игр для общества того времени. 

39 Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

1 Выделять и обозначать причины, цели, силы сторон в сражении. 

Рассказывать о подвиге юноши, сообщившем грекам о победе в 

Марафоне. Использовать информацию видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для составления собственного рассказа о 

Марафонской битве. 

40 Нашествие персидских войск 

на Элладу 

1 Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне. Группировать 

факторы, благодаря которым маленький народ победил огромную 

военную державу, инсценировать события одного из сражений. 

Использовать информацию  видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного рассказа: 

-о создании военного флота; 

-о Фермопильском сражении; 

-о Саламинской битве. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. 5  

41 В гаванях афинского порта 

Пирей 

1 Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько 

возможной была покупка раба для каждого грека. Характеризовать 

положение граждан, переселенцев, рабов в греческих полисах. 

Использовать информацию видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного рассказа о гаванях. 

42 В городе богини Афины 1 Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать 

собственное мнение об архитектурных сооружениях. Составлять план 

виртуальной экскурсии по Акрополю. Создавать короткую 

презентацию в PowerPoint об одном из храмов Акрополя совместно с 

родителями или старшеклассниками. Составлять кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему (в соответствии с темой урока). 
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43 В афинских школах и 

гимнасиях 

1 Сравнивать типы школ и систему обучения в них. Последовательно 

рассказывать о каждой из школ. Объяснять назначение каждой из 

школ. Пояснять, почему греки придавали большое значение умению 

доступно излагать мысли. Выполнять практическую работу с текстом 

по дифференцированным заданиям. 

44 В афинском театре 1 Объяснять причины особой любви греков к представлениям. Называть 

отличительные признаки комедии и трагедии. Комментировать строки 

из трагедии Софокла «Антигона». Оценивать роль современного 

театра для общества. 

45 Афинская демократия при 

Перикле 

1 Самостоятельно подготавливать тематические сообщения по выбору. 

Называть заслуги Перикла в восстановлении и процветании Афин. 

Поиск информации в Интернете об единомышленниках, друзьях 

Перикла. Группировать информацию о демократических 

преобразованиях во время руководства полисом Перикла. 

Македонские завоевания в IV в. до 
н.э. 

4  

46 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1 Показывать на карте и объяснять местонахождение Македонии. 

Характеризовать политические методы Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс Филиппа и Александра Македонских. 

Объяснять причины потери независимости Греции. Разъяснять 

причины, по которым Демосфен не был услышан в Греции. 

47 Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 Используя карту и ее легенду, рассказывать о военных событиях, 

походах А.Македонского на Восток. Характеризовать ситуацию на 

Востоке, которая способствовала победам А.Македонского. Оценивать 

поступки А.Македонского, его противников. 

48 В Александрии Египетской 1 Называть причины распада державы А.Македонского. Показывать на 

карте государства, образовавшиеся в ходе распада державы. 

Рассказывать об Александрии – центре эллинистического мира. 

Сравнивать Александрию и Афины. 

49 Повторительно-обобщающий 

урок. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру 

1 Называть самое известное в Древней Греции: имя поэта, название 

храма, место сражения, имя стратега, завоевателей Греции. Объяснять 

значение понятий: демократия, стратег, оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские игры.  Характеризовать основных богов и 

героев древнегреческой мифологии. 

Рим: от его возникновения до 
установления господства над 
Италией 

3  

50 Древний Рим 1 Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить время 

возникновения Рима и событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей Рима. Характеризовать 

общественный строй, установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, мультимедиаресурсы, другие источники 

информации для формирования устойчивых представлений о Древнем 

Риме. 

51 Завоевание Римом Италии 1 Исследовать по карте,  мультимедиаресурсам территории, завоеванные 

Римом. Характеризовать Римскую республику и причины ее 

возникновения. Выделять причины побед римского  войска, в том 

числе над Пирром. Сравнивать территориальные приобретения Рима 

во II-III вв. до н.э. 

52 Устройство Римской 

республики 

1 Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. 

Объяснять, где население больше участвовало во власти: в Греции или 

Риме. Выделять и называть преимущества легиона в отношении 

фаланги. Представлять сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья 

3  

53 Вторая война Рима с 

Карфагеном 

1 Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон во 

второй карфагенской войне. Показывать по карте и комментировать 

поход Ганнибала. Характеризовать цели, поступки Ганнибала. 

Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с римлянами. 

54 Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье 

1 Работать с картой в процессе изучения событий, обеспечивающих 

господство Рима в Средиземноморье. Охарактеризовать способы 

подчинения государств власти Рима. Рассказывать о падении 

Македонского царства и его значении для эллинистического мира, для 

Рима. Составлять простой план параграфа. 

55 Рабство в Древнем Риме 1 Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. Доказывать 
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бесправное положение рабов в Риме. Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах жизни римлян. 

Гражданские войны в Риме 4  

56 Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 Устанавливать причины гражданских войн в Риме. Называть причины, 

которые заставили Т.Гракха выступить в защиту бедняков. Работать в 

малых группах, систематизируя информацию. Высчитывать, сколько 

лет римляне жили в мире. Оценивать поступки братьев Гракхов во 

благо менее защищенных римлян. 

57 Восстание Спартака 1 Прослеживать движение войска Спартака по карте, комментировать 

события и поступки. Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, 

Красса. Разрабатывать краткосрочный проект на темы: «Поход 

Спартака в Альпы»; «Красс против Спартака». 

58 Единовластие Цезаря 1 Составлять рассказ, используя понятия: наемная армия, консул, 

верность воинов, диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать 

действия и поступки Ю.Цезаря. Объяснять позиции Красса, Помпея и 

Сената в отношении Ю.Цезаря. 

59 Установление империи 1 Определять причины поражения сторонников республики. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа (на выбор). Сопоставлять 

действия Антония и Октавиана в борьбе за власть. Объяснять причины 

завершения гражданских войн в Риме. Характеризовать правление 

Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых римлян. 

Римская империя в первые века 
нашей эры 

5  

60 Соседи Римской империи 1 Показывать на карте территорию расселения народов, попавших под 

власть империи. Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. Составлять задания, вопросы, обмениваться ими. 

Рассказывать о племенах – соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 

61 В Риме при императоре 

Нероне 

1 Использовать различные средства и источники информации в ходе 

подготовки сообщения о жизни Рима в I в. н.э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версии о пожаре в Риме. Анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона. 

62 Первые христиане и их учение 1 Рассказывать об условиях появления христианского учения. Объяснять 

причины распространения христианства. Комментировать и оценивать 

комплекс моральных норм христиан. Объяснять, почему сохранили 

свою ценность поучения Нагорной проповеди в наши дни. 

63 Расцвет Римской империи во II 

в. н.э. 

1 Сравнивать положение свободного земледельца, колона и раба. 

Характеризовать период правления императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во втором веке. Выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в строительном деле Рима и 

современность. 

64 Вечный город и его жители 1 Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму (с использованием 

презентации, Интернет-ресурсов, электронных изданий). 

Аргументировано доказывать смысл утверждения, что «все дороги 

ведут в Рим». Составить рассказ от лица простого римлянина, богатого 

римлянина, торговца, сенатора, об одном дне в Риме. 

Разгром Рима  германцами и падение 
Западной Римской империи 

2  

65 Римская империя при 

Константине 

1 Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи. 

Сравнивать положение на границах империи в первом веке и при 

императоре Константине. Обосновывать факт переноса столицы 

империи . Комментировать последствия утверждения христианства  

государственной религией. Составлять рассказ о Риме с опорой на 

иллюстрации к параграфу. 

66 Взятие Рима варварами 1 Обозначать причины раздела империи на две части. Рассказывать об 

исторических деятелях и их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с позиций общечеловеческих ценностей. 

Высказывать предположения о том, почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую империю. 

Итоговое  повторение 4  

67-68 Повторительно-обобщающий 

урок. Признаки цивилизации 

Греции и Рима 

2 

 

 

 

2 

Показывать на карте этапы расширении границ Рима. Воспроизводить 

легенды и их нравственный контекст. Приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения Рима в разных областях жизни, 

повседневности. Решать кроссворды, проблемно-развивающие 
69-70 Повторительно-обобщающий 

урок. Признаки цивилизации 
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Греции и Рима задания, инсценировать сюжеты. 

6 класс  (28 ч.) 
Темы Кол-во 

часов 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Введение 1  
1 Введение. Живое 

Средневековье 

1 Определять место средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники по истории средневековья. 

Изучать историческую карту мира Средневековья 

Становление средневековой 
Европы (VI-XI вв.) 

4  

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. 

1 Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у франков. 

Пояснять значение христианской религии для укрепления 

власти Хлодвига. Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. Объяснять особенности монастырской 

жизни и её роль в складывании европейской культуры 

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

1 Объяснять причины появления в Европе новой империи в 

эпоху Средневековья. С помощью исторической карты 

рассказывать о внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского раздела 

4 Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. 

1 Объяснять причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнивать королевскую власть во Франции и 

Германии. Проводить аналогию между Римской империей и 

Священной Римской империей 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 Сравнивать королевскую власть в Англии, во Франции и 

Германии. Выявлять последствия норманнского вторжения 

во владения государств Европы 

Византийская империя  и славяне в 
VI-XI вв. 

2  

6 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии 

1 Показывать на карте местоположение Византии, называть 

её соседей. Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. Объяснять неудачи 

Юстиниана в попытке возродить Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия – наследница мира Античности и 

стран Востока. Рассказывать об изменениях в архитектуре 

христианского храма на при- мере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их влияние 

на развитие культуры; по- чему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись 

7 Образование славянских 

государств 

1 Составлять логически стройный рас- сказ о славянских 

племенах и образовании у них государственности. 

Высчитывать, сколько лет разделяет образование Византии 

и Болгарского царства, Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. Сравнивать управление 

государством у южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия судеб славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Арабы в VI-XI вв. 1  

8 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата 

 Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях жителей Аравийского полу- 

острова. Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. 

Называть различия между исламом и христианством. 

Выделять особенности образования и его роль в 

мусульманском обществе. Объяснять связь между 

античным наследием и исламской культурой. Рассказывать 

о развитии научных областей, об учёных. Составлять 

сообщение с презентацией в PowerPoint об арабских учёных 

и их достижениях; развёрнутый план параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 



 29

изученной главы учебника 

Феодалы и крестьяне 2  

9 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1 Систематизировать информацию о феодале, крестьянине и 

их отношениях. Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались законом. 

Анализировать положение земле- дельца, его быт и образ 

жизни. Составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа 

10 В рыцарском замке 1 Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался 

расцвет культуры. Объяснять смысл феодальных от- 

ношений. Анализировать роль замка в культу- ре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании рыцаря, его 

снаряжении, развлечениях. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе 

2  

11 Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни 

1 Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; загадки 

о городской жизни для одноклассников. Устанавливать 

связи между развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возникновения и развития 

городов. Подготовить проект о возникновении городов в 

Италии, Франции, Германии (по выбору). Анализировать, 

какие факторы определяли жизнь в средневековом городе. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья. Доказывать, что города – центры 

формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Обобщать сведения об 

образовании в эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов 

12 Торговля в Средние века 1 С помощью карты определять центры ремесла и торговли. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 
Крестовые походы 

2  

13 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

1 Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества. Объяснять причины 

усиления королевской власти. Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления движения еретиков 

14 Крестовые походы 1 Определять по карте пути Крестовых походов, 

комментировать их основные события. Устанавливать связь 

между Крестовыми походами и стремлением церкви 

повысить авторитет в обществе. Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов. Сравнивать итоги Первого, 

Второго и Третьего крестовых походов. Находить в 

Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе 

II Августе, Ричарде Львиное Сердце. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника 

Образование централизованных 
государств в Западной Европе (XI-
XV вв.) 

6  

15 Как происходило объединение 

Франции 

1 Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от сеньоров, 

укрепления центральной власти короля. Отбирать материал 

для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII (по выбору). 

Составлять вопросы и задания к п. 4 «Генеральные штаты» 

для дальней- шей совместной работы в группах 

16 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1 Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне. Группировать материал 

параграфа с целью анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем. Выявлять новизну реформ 
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Генриха II Плантагенета. Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и её значение для развития 

страны. Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства 

17 Столетняя война 1 Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений. Составлять логичный рассказ о при- чинах 

войны, готовности сторон, основных этапах; готовить 

доклад о подвиге Жанны д’Арк. Объяснять роль города 

Орлеана в военном противостоянии сторон 

18 Усиление королевской власти 

в конце XV в. во Франции и в 

Англии 

1 Рассказывать о последствиях Столетней войны для 

Франции и Англии. Выделять особенности завершения 

процесса объединения Франции. Объяснять сущность 

единой централизованной власти во Французском 

государстве. Анализировать процессы объединения в 

Англии и во Франции 

19 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

1 Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства. Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. Характеризовать сословно-

монархические централизованные государства 

Пиренейского полуострова. Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во Франции, парламентом в Англии 

20 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV вв. 

1 Находить на карте и комментировать местоположение 

Германии и Италии, их отдельных частей; городские 

феодальные республики Италии. Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др. Объяснять 

особенности процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Определять 

причины ослабления императорской власти. Используя 

иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять рассказ об 

одной из городских республик. Характеризовать политику 

династии Медичи 

Славянские государства и 
Византия в XIV-XV вв. 

2  

21 Гуситское движение в Чехии 1 Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об 

отношении общества к католической церкви. Выделять 

главное в информации о Яне Гусе. Оценивать поступки Яна 

Гуса и его последователей, Яна Жижки. Называть итоги и 

последствия гуситского движения 

22 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  

1 Находить и показывать на кар- те Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и другие 

страны. Объяснять, почему болгары не смогли сохранить 

свободу и независимость. Указывать причины усиления 

османов. Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Культура Западной Европы в 
Средние века 

3  

23 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

1 Объяснять причины изменения представлений 

средневекового европейца о мире; значение понятия 

корпоративное общество. Находить аргументы за и против 

существования корпоративной культуры. Излагать смысл 

дискуссии о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Оценивать образование и его роль в средневековых 

городах. Характеризовать и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

24 Средневековое искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1 Составлять рассказ-экскурсию о па- мятниках 

средневекового искусства (на выбор). Рассказывать о 

скульптуре как «Библии для неграмотных». Составлять 

рассказ-описание по картине художника (любого на выбор). 

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. Высказывать мнение об образе нового 

человека с позиции жителя Средневековья. Составлять 

описание образа нового человека с позиции Петрарки 

25 Научные открытия и 

изобретения. 

1 Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические 

знания. Объяснять связь между использованием водяного 
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колеса и развитием металлургии. Рассказывать о значении 

изобретения книгопечатания. Сопоставлять представление 

о мире человека раннего и позднего Средневековья. 

Анализировать последствия развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Народы Азии, Америки и Африки в 
Средние века 

2  

26 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

1 Составлять «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление (Китай, 

Индия, Япония). Сравнивать достижения Китая в разные 

эпохи правления. Характеризовать восстание Красных 

повязок. Обсуждать достижения культуры и искусства 

средневекового Китая в паре, малой группе. Составлять 

сообщение, доклад с помощью электронных средств и 

интернет-ресурсов (Китай, Индия, Япония по выбору). 

Характеризовать религию индийцев – индуизм. 

Анализировать развитие страны в домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и искусства Индии с помощью 

интернет-ресурсов 

27 Государства и народы Африки 

и доколумбовой Америки.  

1 Показывать на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки. Выделять своеобразие африканской 

культуры. Перечислять последствия освоения Африки 

европейцами. Объяснять особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. Рассказывать об 

устройстве обществ доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру майя, ацтеков и инков. Показывать уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1  

28 Повторительно-обобщающий 

урок «Наследие Средних веков 

в истории человечества» 

1 Объяснять смысл понятия Средневековье. Раскрывать 

сущность феодальных отношений. Выделять и 

характеризовать основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. Сравнивать 

отношения короля, церкви и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи. Защищать проекты, 

представлять презентации. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного курса по 

истории Средневековья 

7 класс (26 ч.) 
Темы Кол-во 

часов 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Мир в начале Нового времени. 
Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

19  

1 Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 

1 Объяснять смысл понятия Новое время. Использовать 

знание хронологии и этапов Нового времени при анализе 

событий. Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. Показывать по 

карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение 

2 Технические открытия и 

выход к Мировому океану.  

1 

3-4 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия.  

2 Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих географических 

открытий. Находить на карте путь первооткрывателей 

5 Усиление королевской власти 

в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

1 Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в 

европейских государствах. Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. Объяснять причины появления 

республик в Европе 

6-7 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

2 Рассказывать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и работника 

мануфактуры 
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8 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать 

положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. 

Оценивать действия властей по от- ношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. Рассказывать о складывающейся 

культуре домовладения 

9 Великие гуманисты Европы 1 Объяснять смысл новых представлений о человеке и 

обществе. Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене 

10 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

1 Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира 

в пользу идей и идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. Составлять сообщения, 

презентации о титанах Возрождения 

11 Рождение новой европейской 

науки. 

1 Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». Раскрывать сущность открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека 

12-

13 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

2 Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия 

Реформация. Называть причины и сущность Ре- формации. 

Показывать особенности протестантизма. Обсуждать идею 

М. Лютера о «спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации 

14-

15 

Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

2 Объяснять эффект учения Кальвина. Называть причины, 

цели, средства и идеологов Контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию 

16 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море 

1 Рассказывать о религиозно-социальном движении в 

Англии. Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами 

17-

18 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

2 Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о 

назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

19 Повторительно-обобщающий 

урок «Мир в начале нового 

времени» 

1 Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека новой эпохи.  

Первые революции Нового 
времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в 
Европе и колониях) 

6  

20-

21 

 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций.   

2 Называть причины революции в  Нидерландах.  

Характеризовать особенности Голландской  Республики.  

Рассказывать о лесных и морских  гёзах, их идеалах.  

Формулировать и аргументировать  свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям  

22-

23 

Парламент против короля. 

Революция  в Англии. Путь к 

парламентской  монархии.   

 

2 Объяснять причины начала противостояния короля и 

парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом  курсе О. Кромвеля.   

Сравнивать причины нидерландской  и английской 

революций. Составлять сообщение об О. Кромвеле и его 

роли в изменении Англии. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии.   Составлять словарь 

понятий темы  урока и комментировать его 

24-

25 

Международные отношения в 

XVI –  XVIII вв.   

 

2 Составлять кроссворд по одному из  пунктов параграфа (по 

выбору).  Показывать на карте основные события 

международных отношений.  Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
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содержание изученной  лавы учебника 

ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ 1  

26 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История 

Нового времени. XVI-XVII 

вв.» 

1 Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника 

8 класс (24 ч.) 
Темы Кол-во 

часов 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 1  
1 Введение. Мир на рубеже 

XVII-XVIII вв. 

Европейское общество в 

раннее  в начале XVIII в. 

1 Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника. 

Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать 

положение различных социальных слоев. Оценивать 

действия властей по от- ношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. Объяснять положение 

женщины в обществе.  

Эпоха Просвещения. Время 
преобразований 

17  

2-3 Великие просветители Европы 2 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. Раскрывать смысл учений 

Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 

4-5 Мир художественной 

культуры Просвещения 

2 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры Просвещения 

6-7 На пути к индустриальной эре 2 Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. Составлять рассказ об 

одном дне рабочего ткацкой фабрики 
8-9 Промышленный переворот в 

Англии 

2 

10-

11 

Английские колонии в 

Северной Америке 

2 Называть причины и результаты колонизации. 

Рассказывать, что представляло со- бой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему колонистам удалось объединиться 

12-

13 

Война за независимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки. 

2 Рассказывать об основных идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т.Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки 

14 Франция в XVIII в.  1 Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров революционных событий 
15 Причины и начало Великой 

французской революции. 

1 

16 Великая французская 

революция. От монархии к 

республике 

1 Анализировать состояние и трудности общества в период 

революционных событий. Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в ходе революции 

17 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери 

для общества; не- обоснованность жестоких методов 

якобинцев. Выделять причины установления консульства 

во Франции. Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы учебника 

18 Обобщающее занятие «Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований» 

1 Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Эпохи Просвещения. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника 

Страны Востока в XVIII вв. 2  

19-

20 

Традиционные общества 

Востока.  

Начало европейской 

колонизации 

2 Выделять особенности восточных обществ. Сравнивать 

восточное общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время 
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Международные отношения в 18 в. 2  

21 Международные отношения  в 

XVIII в.  

1 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по 

выбору). Показывать на карте основные события 

международных отношений. Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

22 Европейские конфликты и 

дипломатия 

1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2  

23 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 

От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

1 Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на переходном этапе 

развития общества 

24 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История 

Нового времени. 18 вв.» 

1 Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника 

9 класс (28ч.) 
Темы Кол-во 

часов 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Введение. Мир на рубеже XVIII–
XIX вв. 

1  

1 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1 Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на переходном этапе 

развития общества 

Становление индустриального 
общества 

9  

2 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1 С помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился. Группировать достижения по 

рейтингу социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для общества 

3 Индустриальная революция: 

новые проблемы и новые 

ценности 

1 Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что индустриальное 

общество – городское общество.  

4-5 Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и 

повседневность 

2 Выявлять социальную сторону технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания человека стала 

разнообразнее. Рассказывать об изменении отношений в 

обществе 

6 Наука: создание научной 

картины мира 

1 Объяснять причины ускорения раз- вития математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами). Раскрывать в общих чертах 

сущность научной картины мира 

7-8 XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира.  

2 Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт 

новое, с новыми ценностями и идеалами (приводить при- 

меры из литературы). Разрабатывать проект о новом об- 

разе буржуа в произведениях XIX в. Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. Обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, импрессионизма, приводить 

примеры 

9-10 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

2 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины 

многообразия социально-политических учений. 

Характеризовать учения, выделять их особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Строительство новой Европы 10  

11-

12 

Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

2 Давать оценку роли Наполеона в изменении французского 

общества, страны в целом. Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценивать достижения курса 

Наполеона в социальной политике. Рассказывать о Венском 



 35

конгрессе и его предназначении 

13 Великобритания: сложный 

путь к величию и процветанию 

1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти от 

социального противостояния. Объяснять особенности 

установления парламентского режима в Великобритании. 

Раскрывать условия формирования гражданского общества 

14-

15 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 

г. к политическому кризису 

2 Рассказывать об особенностях промышленной революции 

во Франции. Характеризовать общество, политический курс 

правительства накануне и после 1830 г. Формулировать 

своё отношение к политике Ришелье, аргументировать своё 

мнение 

16 Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

1 Раскрывать причины революции 1848 г. и её социальные и 

политические последствия. Сравнивать режим Первой и 

Второй республик во Франции. Доказывать, что во 

Франции завершился промышленный переворот 

17 Германия: на пути к единству 1 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие 

Германии. Называть причины, цели, состав участников, 

итоги революции. Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

18 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1 Объяснять причины раздробленности Италии. Оценивать 

поступки национальных лидеров Италии. Выделять 

факторы, обеспечившие национальное объединение Италии 

19-

20 

Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна 

2 Объяснять причины Франко-прусской войны и её 

последствия для Франции и Германии. Анализировать роль 

коммуны в политическом преобразовании Франции. Давать 

оценку происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

Страны Западной Европы в конце 
XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества 

6  

21 Германская империя: борьба 

за «место под солнцем». 

1 Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. Объяснять причины 

подготовки Германии к войне 

22 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Доказывать, что реформирование – неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Характеризовать 

двухпартийную систему. Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. Находить на карте и 

называть владения Британской империи 

23 Франция: Третья республика. 1 Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской 

войны для французского города и деревни. Объяснять 

причины установления Третьей республики. Сравнивать 

курс, достижения Второй и Третьей республик во Франции 

24 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Характеризовать преобразования в Италии. Объяснять 

причины отставания экономики Италии от экономик 

ведущих европейских стран. Объяснять причины начала 

колониальных войн Италии 

25 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

26 Повторение  1 Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника 

Две Америки 3  

27 США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики 

1 Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской войны и её уроки 

28 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

1 Сравнивать борьбу за права в США и Великобритании в 

XIX в. Составлять задания для соседа по парте по одному 

из пунктов параграфа. Рассказывать об особенностях 
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борьбы рабочих за свои права в США. Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта для дальнейшего развития страны 

29 Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

1 Показывать на карте страны Латинской Америки и давать 

им общую характеристику. Выделять особенности развития 

Латинской Америки в сравнении с Север- ной Америкой. 

Выделять цели и средства национально-освободительной 

борьбы. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Традиционные общества в XIX в.: 
новый этап колониализма 

4  

30-

31 

Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». Китай: 

сопротивление реформам 

2 Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать 

причины неспособности противостоять натиску западной 

цивилизации. Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравнивать способы и 

результаты «открытия» Китая и Японии европейца- ми на 

конкретных примерах. Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы 

32-

33 

Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент 

в эпоху перемен 

2 Доказывать, что Индия – «жемчужина британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой 

рынок. Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по теме урока. Объяснять, 

почему в Африке традиционализм преобладал дольше, чем 

в других странах. Анализировать развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые пути раз- вития Либерии 

и Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы учебника 

Международные отношения: 
обострение противоречий 

1  

25 Международные от- ношения 

на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных 

противоречий 

1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время 

Новейшая история: понятие и 
периодизация 

2  

26 Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. 

1 Объяснять значение понятия Новейшая история и место 

этого периода в мировой истории. Раскрывать понятие 

модернизация. Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории. Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни общества. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Сравнивать состояние 

общества в начале XX в. и во второй половине XIX в. 

27 Политическое развитие в 

начале XX в 

1 Объяснять сущность и направления демократизации жизни 

в начале XX в. Сравнивать политические партии начала XX 

в. и XIX в. Оценивать роль профсоюзов 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1  

28 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История 

Нового времени. 1800—1900» 

 Составлять словарь терминов Ново- го времени. 

Устанавливать причины смены традиционного общества 

индустриальным. Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного курса 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 
6 класс  (42ч.) 

Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Введение (1 ч.) 

Наша Родина Россия 1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических 

источников, о роли природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения 
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своеобразия геополитического положения России. 

Тема I. Народы и государства 
на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 
условия жизни, занятия, верования земледельческих и 

кочевых племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

Образование первых государств 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. 

Восточные славяне и их соседи 1 Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 
жизнь и быт, верования славян. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси. Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 
Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. Систематизировать 
материал (составлять хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на основе текста 

учебника и отрывков из летописей 

Становление Древнерусского государства 2 

Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей истории 

о возникновении христианства и основных его 

постулатах. Составлять характеристику Владимира 

Святославича. Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1 Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в 

конце X — первой трети XII в. Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Составлять 
характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 Характеризовать социально-экономический и 

политический  строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром. Рассказывать о положении от дельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» 

Владимира Мономаха. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. Рассказывать 
о быте и нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 1 

Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

История и культура родного края в 1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 
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древности истории культуры края 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 
Политическая раздробленность в Европе и 

на Руси 

1 Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество 1 Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально_политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме III 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности  на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 
Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1 Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом 

1 Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище. Составлять характеристику 

Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. Рассказывать о борьбе русского народа 

против завоевателей. 

Литовское государство и Русь 1 Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. Показывать на карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

1 Показывать на исторической карте территорию 

Северо_Восточной Руси, основные центры объединения 

русских земель, территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и последствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. Давать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. Раскрывать значение 

Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. 

1 Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др. Описывать 
памятники древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. Характеризовать идею единства Русской 

земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре Руси 1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 

истории культуры края 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Русские земли в середине XIII — 

XIV в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (9 ч) 
Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

1 Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Характеризовать отношения 
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Москвы с другими государствами. 

Московское княжество в первой половине 

XV в. 

1 Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. Составлять характеристику Ивана 

III. 

Распад Золотой Орды и его последствия 1 

Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в политическом строе при 

Иване III. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. 

и использовать содержащиеся в них  ведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Объяснять смысл понятий:  

ересь, «Москва — Третий Рим». Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. 

1 Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить 
поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного края изучаемого 

периода. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XV–XVI вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Формирование культурного пространства 

единого Российского государства 

 

История и культура родного края  

1 

Итоговое повторение 2  
7 класс  (42ч.) 

Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Тема I. Россия в XVI в. (23 ч) 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в начале 

XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

Формирование единых государств в 

Европе и России 

2 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в первой 

трети XVI в. Характеризовать основные мероприятия 

и значение реформ. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Российское государство в первой трети 

XVI в. 

2 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

2 Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, 

организуя походы и военные действия на южных, 



 40

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

2 западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 

войны для Русского государства. Использовать 
историческую карту для  характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

2 Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для Русского 

государства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории государства 

Российское общество XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

2 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в XVI в. 

Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые. 

Изучать исторические документы. 

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об основных процессах 

социально-экономического и политического развития 

страны в XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление 

самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. 2 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 
личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать 
на исторической карте основные направления торговых 

и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Церковь и государство в XVI в. 2 Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии российской государственности. Объяснять 
значение учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Приводить оценку роли 

выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

2 Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и 

светской литературы, существовавшие в Московской 

Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из источников 

(отрывки из Домостроя, изобразительные материалы и 

др.). 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Тема II. Смутное время. 
Россия при первых Романовых (19 ч) 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 
личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать 
на исторической карте основные направления торговых 

и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Смута в Российском государстве 2 Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты начала XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана Болотникова и др. 
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Окончание Смутного времени 1 Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии 

Романовых. 

Экономическое развитие России в XVII в. 1 Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 

Россия при первых Романовых: перемены 

в государственном устройстве 

1 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 

г., использовать их для характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора 

Алексеевича._ 

Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1 Характеризовать изменения в социальной структуре 

общества. Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Народные движения в XVII в. 1 Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Россия в системе международных 

отношений 

1 Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в том числе 

по истории 

края). 

«Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

1 

Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

2 Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Культура народов России в XVII в. 2 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города), 

характери зовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить 
поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.»). 
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Народы России в XVII в.  2 Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVIIв., используя информацию из источников. 

Характеризовать сословный быт и картину мира 

русского человека в XVII в., повседневную жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при первых Романовых» 

2 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России XVII в., роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Итоговое повторение «Россия  в 16-17 вв.» 2 --- 

8 класс  (44ч.) 
Темы Кол-во 

часов 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 
У истоков российской модернизации 1 Характеризовать особенности  исторического 

развития России, используя историческую карту.  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 
Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в чём заключались 

предпосылки петровских преобразований. 

Предпосылки Петровских реформ 1 

Начало правления Петра I 1 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать 
историческую карту в рассказе о событиях Северной 

войны. Рассказывать об основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников 

(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики ПетраI. 

Российское общество в Петровскую эпоху 1 Характеризовать  особенности российского общества 

в Петровскую эпоху. Использовать тексты 

исторических различных источников.  

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 Объяснять причины учреждения патриаршества и 

синода. Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы народных 

движений. Характеризовать причины участников и 

итоги восстаний. 

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием информации из 

исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 Составлять характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I для российской истории. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 
Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

2 Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 
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Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Внутренняя политика и экономика России 

в 1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра I. Составлять 
исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 

Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. 

1 Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и религиозную 
политику преемников Петра I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия при наследниках Петра I» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (11ч) 
Россия в системе международных 

отношений 

1 Характеризовать особенности  исторического 

развития и международного положения России к 

середине 18 века. 

Внутренняя политика Екатерины II 2 Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей истории. 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоёв городского 

населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её деятельности. 

Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

2 Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста 

учебника, дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

в отношении Пугачёвского восстания. 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и религиозную 
политику Екатерины 2. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. Составлять 
исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова 

и оценивать их деятельность. 

Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при Екатерине 

II» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 
Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации. 

Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (11ч) 
Общественная мысль, публицистика, 

литература 

2 Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 
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Образование в России в XVIII в. 1 Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать 
материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Российская наука и техника в XVIII в. 1 

Русская архитектура XVIII в. 1 

Живопись и скульптура 1 

Музыкальное и театральное искусство 1 

Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта  

эпохи с использованием информации из исторических 

источников  

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

2 Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

 
9 класс  (66 ч.) 

Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоёв населения. Называть характерные, 

существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики 

России в начале XIX в. Объяснять причины участия России 

в антифранцузских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. 2 Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Отечественной 

войны 1812 г. для российского общества. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра 

I. Объяснять причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. 

Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра 1. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, сообщение 

об участнике декабристского движения (по выбору) на 

основе научно-популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и аргументировать 
своё отношение к ним и оценку их деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (11 ч) 
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Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

2 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять 
смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

2 Характеризовать социально-экономическое развитие 

России  в первой половине XIX в. (в том числе в сравнении 

с западно-европейскими странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя историческую 

карту. Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. 

Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае 

I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности. Сопоставлять взгляды западни 

ков и славянофилов на пути развития России, выявлять 
различия и общие черты. 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны 

2 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Николая 1 и объяснять последствия проводимой политики. 

Характеризовать этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

1 Характеризовать основные на правления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять характеристики за 

щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. Рассказывать о 

положении на родов Российской империи, национальной 

политике власти (с использованием материалов истории 

края). 

Крымская война 1853—1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1853–1856 гг. Подготовить сообщение об 

одном из участников Крымской войны (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Крымской 

войны для российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства. Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в первой половине XIX 

в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории первой половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и миро вой истории первой половины  XIX в. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (10 ч) 
Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения крестьянской, земской, 

судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

2 Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать 
и обосновывать свою оценку. Объяснять смысл понятий: 

земства, городские управы, мировой суд. 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный 

1 Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе информации 
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период исторической карты. Раскрывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом 

состоянии России, положении основных слоёв населения 

пореформенной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы по истории 

края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального общественного 

движения. Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870–1880е гг. Давать 
характеристики участников народнического движения на 

основе материалов учебника и дополнительной литературы. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики 

участников народнического движения на основе материалов 

учебника и дополнительной литературы. Излагать оценку 

значения народнического движения, высказывать своё 

отношение к ним.  

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

2 Давать оценку национальной политики самодержавия при 

Александре II. 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

2 Характеризовать внешнюю политику Александра II. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. Характеризовать 
отношение российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (13 ч) 
Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

Излагать оценки деятельности императора Александра III, 

приводимые в учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и социальном 

строе 

2 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

2 Излагать оценки значения общественного движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

2 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра III. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Внешняя политика Александра III 2 Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

2 Характеризовать достижения культуры России второй 

половины XIX в. Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры второй половины 

XIX в. (по выбору). Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй половине XIX в. 

Давать оценку вклада российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

2 Рассказывать о положении основных слоёв российского 

общества в этот период, характеризовать его. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (20 ч) 
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Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития.  

2 Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., используя 

ин формацию исторической карты. Характеризовать 
положение, образ жизни различных сословий и социальных 

групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края). Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности модернизации 

в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. 

2 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

2 Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX в. Раскрывать 
содержание и давать оценку планов и опыта реформ в 

России в начале XX в. Давать характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических 

течениях в России в начале XX в., характеризовать их 

определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. 

2 Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов. Раскрывать 
воздействие войны на общественную жизнь России. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 

гг. 

3 Раскрывать причины и характер российской революции 

1905–1907 гг. Рассказывать об основных событиях 

революции 1905–1907 гг. и их участниках. Объяснять 
смысл понятий: Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы.  Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и становления 

парламентаризма в России. Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в целом, приводимые в 

учебной литературе, формулировать и аргументировать 
свою оценку. 

Социально-экономические реформы 

П. А. Столыпина 

2 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая 

политика. Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

3 Раскрывать основную сущность и последствия изменений 

в политической и общественной жизни России после 

революции 1905 г. 

Серебряный век русской культуры 2 Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть 
выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода (в том 

числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Представлять 
биографическую информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). Собирать 
информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием изобразительных 

материалов). 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия на рубеже  XIX-XX вв» 

2 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории второй половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

Итоговое повторение 2 Систематизировать и обобщать исторический материал. 
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Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории, давать оценку её деятелей. 
 

История России 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

6 КЛАСС 
860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, 

договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича 

в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве 

Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира 

Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава 

Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой 

Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском 

княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской 

православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского 

владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества 

Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — 

Судебника Ивана III 

7 КЛАСС 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав 

Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского 

ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о 

службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской 

печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства 

Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; 

освобождение Москвы от польско-литовских войск  

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича 

Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление 

крепостного права в центральных регионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало 

старообрядческого раскола в Русской православной 

церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под 

власть России Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством 

Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

8 КЛАСС 
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1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. При 

регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с 

Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью 

Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского 

училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством 

Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и 

первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской 

империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания 

магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской 

армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 
9 КЛАСС 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург —Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из 
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крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 

1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избирательного закона 3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной Думы 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
6 КЛАСС 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. 

Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, 

смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. 

Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные мо- 

нашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

7 КЛАСС 
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная 

монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядче- 

ство. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

8 КЛАСС 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная ма- 

нуфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секу- 

ляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. 

Классицизм. Сентиментализм. 

9 КЛАСС 
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Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория официальной народности. 

Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. 

Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, 

социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы 

рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. 

Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

6 КЛАСС 
Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира Мономаха». Нов- 

городская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невско- 

го». «Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие 

Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. 

Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

7 КЛАСС 
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев 

родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересвето- 

ва. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» 

Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Чело- 

битные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие 

и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 

«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона 

Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

8 КЛАСС 
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о еди- 

нонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийско- 

го и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские 

сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. 

Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалован- 

ные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екате- 

рины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и 

«Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

9 КЛАСС 
Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М. М. Спе- 

ранского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России 

в её политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. 

М. Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих служить 

руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьёва. 

«Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение 

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-

Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя»  Ф. М. 

Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник государственного секретаря» А. 

А. Половцова. «Дневники императора Николая II». «Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи 

населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы 

Российской империи», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. 

Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного движений. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 
6 КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), 

Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, 

Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, 

Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 

Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис 

и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и 

Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, 

Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

7 КЛАСС 
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Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович 

Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. 

Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил 

Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. 

Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Во- 

лоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, 

Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван 

Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

8 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, 

Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета 

Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. 

Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, 

В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. 

Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, 

Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. 

Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. 

Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

9 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. Багратион, 

М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, 

П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. 

С. Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Раевский, 

Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен, 

А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. 

Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. 

Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, 

А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), 

В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. 

Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. 

Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, В. В. Кандинский, 

О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. 

Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. 

Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. 

Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-

Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, 

В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. 

Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. 

Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, 

И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. 

М. Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, 

П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. 

Пржевальский. 

 
 
 

Список литературы и интернет-ресурсы: 
 

5 класс: 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект: 
1. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: 

Просвещение, 2017. 

2. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2015. 

Настенные исторические карты: 
1. Древний Восток и  Передняя Азия в древности 

2.  Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.). 

3. Древняя Греция (до середины Vb. до н. э.). 
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4. Древняя Греция (Vb. до н.э.). 

5. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 

6. Древняя Италия. 

      7 Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э. 

7. Римская республика в III—I вв. до н. э. 

Интернет –ресурсы: 
1.        Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и 

презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 

2.        Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. 

Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3.        Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

•        История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru 

•        Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с 

комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

•        Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

•        Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

•        Античное христианство: http: //www, verigi 

.ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. ru/?book=71 

  

Литература для учителя: 
1. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для учителя.- М, 2015. 

2. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 

2013. 

3. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М.: Владос, 2014. 

4. Зверева Л.И., Тувельман А.Е. Древний мир. 5 класс. Краткие конспекты уроков для учителя истории. М.: Владос, 

2004. 

5. Лубченко Ю.Н., Михайлов В.В. История Древнего мира. 5 класс. Методическое пособие для учителя. М.: Сфера, 

2011. 

 
6 класс 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект: 
1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 2015                 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 

частях. М.: Просвещение, 2018. 

3. Состав учебно-методического комплекта: 

4. Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я., под 

редакцией А. В. Торкунова. 

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

6. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

7. Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

8. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

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

10.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева 

О.Н., Барыкина И.Е. 

11. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Настенные исторические карты: 
1. Русь в IХ в.- начале ХII в. 

2. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в. 

3. Российское государство в ХVI в. 

4. Северо-Восточная Русь в первой половине ХIV в. 

5. Древняя Русь-Русь Удельная- Московская Русь 

6. Великое княжество Литовское в ХIII-ХV вв. 

7. Киевская Русь в IХ-начале ХII в. 
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8. Арабы в VII-IХ вв. 

9. Франкское государство в эпоху Каролингов 

10. Индия и Китай в средние века 

11. Итальянские государства в ХIV-ХV вв. 

12. Столетняя война 1337-1453 гг. 

13. Византийская империя и славяне в VII в. 

14. Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 

15. Развитие ремесле и  торговли в Европе а ХVII в. 

16. Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. 

17. Западная Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы 

Интернет – ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

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

Список литературы для учителя: 
1. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  6   класс », М., «Русское слово», 2005 г. 

2. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  средних веков (V – конец XV в.), 

 6   класс », М., «Сфера», 2009 г. 

3. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М., «Просвещение», 2004 г.; 

4. Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

5. Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, 

 6   класс », Волгоград, «Учитель», 2007 г 

6. Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское 

слово», 2006 г.; 

7. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   класс », М., «Владос», 2007 г. 

8. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

9. Белякова Г. С. Славянская мифология. — М., 1995. 

10. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2000. 

11. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

12. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. — М., 2001. 

13. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — М., 1960. 

14. Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

15. Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

16. Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

17. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) — М., 2000. 

18. Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

19. Карпов А. Ю. Владимир Святой. — М., 1997. 

20. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М., 2001. 

21. Клюг Э. Княжество Тверское: 1247—1485 гг. — Тверь, 1994. 

22. Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. — М., 2000. 

23. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. 

24. Кузьмин А. Г. Крещение Руси. — М., 2004. 

25. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991. 

26. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. — М., 1984. 

27. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — М., 1986. 

28. Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. — М., 1992. 

29. Милов Л. В. Великорусский пахарь. — М., 1999. 

30. Морозова Л. Е. Два царя: Федор и Борис. — М., 2001. 
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31. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — М., 1984. 

32. Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.; Л., 1940. 

33. Немировский Е. М. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М., 1991. 

34. Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. — Киев, 2000. 

35. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — Л., 1978. 

36. Рабинович М. Г. О древней Москве. — М., 1964. 

37. Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. — М., 1988. 

38. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. — Л., 1966. 

39. Россия XV — XVII веков глазами иностранцев. — Л., 1986. 

40. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1993. 

41. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. 

42. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. 

43. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. — М., 1969. 

44. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая половина Х в.). — М., 1980. 

45. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982. 

46. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX вв. — СПб., 1996. 

47. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982. 

48. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. — М., 1999. 

49. Творогов О. В. Древняя Русь. События и люди. — СПб., 1994. 

50. Тимощук Б. А. Восточные славяне: От общины к городам. — М., 1995. 

51. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — М., 1956. 

52. Тихомиров М. Н. Древняя Москва: XII—XV вв.; Средневековая Россия на международных путях: XIV — XV вв. 

— М., 1992. 

53. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М., 1975. 

Список литературы для учащихся: 
1. Книга для чтения  по   истории  Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г. 

2. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец;        под ред. А.А. 

Сванидзе М., 1986 г. 

3. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 

4. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., 

«Просвещение», 1965 г. 

5. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

6. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

7. «История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

8. Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

9. «Школьная энциклопедия.  История  Средних веков». М., 2005 г.; 

10. «Энциклопедия для детей. Всемирная  история ». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

11. «Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

12. «Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

13. «Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

14. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. Савичева. М., 

1994 г.; 

15. «Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

16. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

17. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

18. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

 
7 класс 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект: 
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я./ под редакцией А. В. Торкунова  История России 

7 класс в 2х частях. М.: Просвещение, 2018. 

  
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по истории 

по данной программе: 
1. Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я./ под 

редакцией А. В. Торкунова 

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

3. Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Чернова М. Н. 

4. Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

5. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

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

7.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева 

О.Н., Барыкина И.Е. 
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8. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Литература для учителя: 
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 

2010. 

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. 

Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / 

авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011. 

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : 

АСТ, 2011. 

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007. 

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. 

Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-

ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

Список литературы для учащихся: 
1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб.: Азбука, 2012. 

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб.: Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М.: Мир книги, 2010. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М.: Нигма, 2013. 

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011. 

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными заданиями. 7 

класс / С. В. Колпаков. - М.: Аст-Пресс, 2010. 

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М.: Белый город, 2010. 

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М.: Игра слов, 2008. 

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012. 

2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М.: Эксмо, 2008. 

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М.: Эксмо, 2008. 

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М.: АСТ, 2011. 

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М.: АС Т, 2003. 

6. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М.: Аст: Астрель, 2007. 

7. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / Стефан 

Цвейг. - М.: Аст, 2010. 

Электронные ресурсы: 
1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов 

историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  

http://www.lib-history.info  

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

http://www.bookorbita.comlistoriya.html  

http://cwer.ws/tag/l0584  

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php 

2. Исторические 

фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru 

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html 

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3  

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii 

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html 

http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm 

http://pedsovet.sulloadI130 

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  
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http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 

 
8 класс 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект: 
1. Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией 

А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

2. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

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

4. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

5. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

6. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

7. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

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

9. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

10. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

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

9 класс 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект: 
1. Учебник. История России. 9 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я.Токарева под 

редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

2. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

3. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 

4. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М. «Просвещение», 2002 г. 

5. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

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

7. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

8. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

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

 
 
http://www.archaeology.ru/  

http://lib.ru/HISTORY/ 

http://www.world-history.ru/ 

http://www.world-history.ru/ 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 

http://www.istorya.ru/ 

http://historydoc.edu.ru/ 

http://gerodot.ru/ 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr

=3835 

http://archaeology.kiev.ua/  

http://www.hrono.ru/index.php 

http://www.kyrgyz.ru/ 

http://gumilevica.kulichki.net/ 

http://historic.ru/  

http://www-chaos.umd.edu/history/ 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

http://www.antica.lt/ 

http://www.xlegio.ru/ 

http://pero-maat.ru/ 

http://ancient.gerodot.ru/ 

 http://ancientrome.ru 

http://www.hellados.ru/ 

http://gelfrad.narod.ru/ 

http://templiers.info/ 

http://www.thedarkages.ru/ 

http://www.shipyard.chat.ru/ 

http://www.frenchrevol.ru/ 

http://www.worldwar1.com. 

http://www.dio.ru/great_war/ 

http://old-ru.ru/ 

http://www.archeologia.ru/ 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

http://bibliotekar.ru/index.htm 

http://decemb.hobby.ru/ 

http://hero-1812.narod.ru/ 

http://his95.narod.ru/ 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/

catid,29/Itemid,90/ 

 
 


