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Пояснительная записка 

Программа по истории составлена согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (в 

действующей редакции),  ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г. (зарегестрирован 05 июля 

2021 г. № 64101), при согласии Наблюдательного совета гимназии, Совета родителей  

МАОУ гимназии № 32 (протокол№ 8 от 26.08.2021 г.), ООП ООО МАОУ гимназии № 32, 

на основе авторской программы «История России для 6 – 9 классов» А.А.Данилова, 

примерных программ Всемирная история , авторской программы «История России 6 – 10 

классов» под редакцией А.В. Торкунова  .  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-

предметных и внутри-предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае 

необходимости,  через введение дистанционной формы обучения школьников. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором осуществляется целенаправленное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе информационных 

(компьютерных) технологий независимо от места проживания участника учебного 

процесса. 

 Предполагается смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена 

информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). 

Для ведения уроков в онлайн-формате: Zoom, Discord. Для создания интерактивных 



заданий и индивидуального образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, 

ШЦП, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, ЯКласс. 

Основные содержательные линии программы в 5–9 классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (5–6, 7–8 

и 9 классы) и крупных тематических блоков. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование меж-предметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала меж-предметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательной области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Цели. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  



 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

 восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный план отводит 371 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования; в том числе: в 5, 6, 7, 8 классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и в 9 классе 99 часов, из расчета 3 учебных часа 

в неделю. Программа рассчитана на 371 учебных часа.  

Год обучения Кол-во часов в неделю 

неделю 

Количество учебных 

недель 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 33 99 

   371 часа за курс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

——в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

——в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 

иреализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

——в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

——в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 

о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

——в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 



средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

——в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

——в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

——в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

——в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

таких качествах и действиях, как: 

——владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

——владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

——работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно); 

——владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия 

людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

——осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по 



истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу; 

——владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей 

учебной и общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок. 

 

Предметные результаты 5—9 классов включают: 

——целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

——базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

——способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

——умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 

——способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

——владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

——способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

——осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

——умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 



4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

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

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

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

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

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

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

——объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

——находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

——устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

——называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

——различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

——извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

——характеризовать условия жизни людей в древности; 



——рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

——рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

——давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; 

б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

——сравнивать исторические явления, определять их общие черты;  

——иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

——объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

——излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

——высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

——раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

——выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

——называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

——называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства); 

——устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

——находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

——извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

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

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

——различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

——характеризовать авторство, время, место создания источника; 

——выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 



——находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

——характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

——рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

——составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

——рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

——представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

——объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

——объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

——проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории  (по предложенному плану), выделять черты сходства 

и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

——излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

——высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

——объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

——выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

——называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

——локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

——устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 



3. Работа с исторической картой: 

——использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

——устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

——различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

——характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

——проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

——сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

——рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв., их участниках; 

——составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

——рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах 

в раннее Новое время; 

——представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 

странах; 

——объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

——объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

——проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

——излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

——выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

——раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

——объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 



——выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

——называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

——устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

к историческим процессам и др.); 

составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

——выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

——различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

——объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

——извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. Из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

——рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

——составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. На основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

——составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

——представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

——объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

——объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах; 

——проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 



7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

——анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

——различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

——раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

——выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

——называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

——выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

——определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

——характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

——группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

——составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

——выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

——определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

——представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

——определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

——извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

——различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

——представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 



——составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX 

в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

——составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

——представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

——объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

——объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

——проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

——сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

——оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

——объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

——распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

——выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

——объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 



Древний Рим. 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI 

- XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII 

- XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X - начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII - XV 

вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI - XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце XV - начале XVII в. 

Европа в конце XV - начале XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII - XVIII 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 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII в. 

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 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине XIX в. 

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 



Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XIX 

в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX 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. 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

"Народное самодержавие" Александра 

III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905 - 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

"Серебряный век" российской культуры 

Региональный компонент 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей  
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 



Тема 2. Жизнь первобытных людей  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Тема 3. Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел 2. Древний Восток  
Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 



Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский ЦарьКир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 



земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция  

Тема 7. Древнейшая Греция  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 



Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Повторение. Культура Древнейшей Греции. Полисы древней Греции. Значение 

Олимпийских игр. 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 



Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. 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. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. 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. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел 4. Древний Рим  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 



Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Повторение  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 



нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Иисус Христос. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

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

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особнякина городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение  

 

6 класс 

Курс всеобщей истории. Средние века. 

Понятие «средние века», хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. Великое переселение народов. 

Кельты, германцы. Образование варварских государств. Расселение франков, занятия. 

Общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация 

Европы. 

 Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение: сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 



Феодальные повинности. Жизнь, быт, труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: 

территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Арабские 

племена: расселение, занятия, возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на пиренейском 

полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. 

Создание государства великих моголов. Средневековая Япония. Государства Средней 

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

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

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XVI вв. 

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 14-15 вв. 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 Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в чехи. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия. 

6 класс  

От Древней Руси к Российскому государству  

(с древности до конца XV в.) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви ― восточных, западных и  южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ― балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 



и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

 Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X ― начале XII в. 

 Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. Региональный компонент 

Русь в середине ХII ― начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель ― 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». Региональный компонент 

 Русские земли в середине XIII ― XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 



Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. Региональный компонент. 

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. Региональный компонент. 

7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс  

Введение  
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Глава I. Мир в начале Нового времени, Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в 

Индию.  Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи в Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен. 



 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. 

Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли 

и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о 

нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 

эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры.  Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения).  Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро 

учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. 

Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 

— основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях)  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 



развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Революция в 

Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление рес публики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII 

вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 

европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.   
Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные 

черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов 

в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Итоговое повторение.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

7 класс  

 Введение  

Глава I. Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 



государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Региональный компонент. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 



Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

Региональный компонент. 

Итоговое повторение  

 

 

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVIII в. 8 класс  

 

Введение  

Глава I. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях)  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. 

ГЛАВА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 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 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

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. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 



Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

Итоговое повторение  

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Введение  

Глава I . Россия в эпоху преобразований Петра I  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 



А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. Региональный компонент. 

Глава II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 



Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Региональный компонент. 

Глава III. Российская империя в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Региональный 

компонент. 

Глава IV. Россия при Павле I.  
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. Региональный компонент. 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 



Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. Региональный компонент. 

Итоговое повторение  

 

 

 

9 класс 

История Нового времени 1800-1913 гг.  
  
 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание 

аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 
         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек  в системе капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в 

моде.  Новые развлечения. 
      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для 

формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. 
       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и 

Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 
       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют 

новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия 

трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и 

графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, 

Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. 



Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 
 Глава II. Строительство новой Европы 
      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 
       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на 

Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 
     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль 

о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 

40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти 

из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи 

Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 
         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 
        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 



империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 
         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединенной Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и 

его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы 

социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальный захват. 
        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов 

развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья 

республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реванш и подготовка к войне. 
         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция – плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 
        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал 

американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон 

о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика 

А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская 

республика. Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, 



«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и 

нестабильности.  Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 
  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 
    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя 

поли 
      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая 

Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 

ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии 

в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации 

Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 
        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта 

мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории 

и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 

страны от политики гонки вооружения. 

 

9 класс 

Российская империя в XIX ― начале XX в. 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 

 Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 



XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со  Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. ― первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия ― великая мировая 

держава. Региональный компонент. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной 

Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 

30―50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Региональный компонент. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Региональный 

компонент 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 



Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Региональный 

компонент. 

«Народное самодержавие» Александра III 

 Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880―1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. Региональный компонент. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быте: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

 Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 



и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно - монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства - вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Региональный компонент. 

 Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 

 Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 

гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. 58 Внешняя 

политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. Региональный компонент. 

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 На уроках используются элементы следующих технологий:  

 проблемное обучение; 

 разно уровневое обучение; 

 технология проектного обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 тестовые технологии; 



 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 ТРКМ; 

 Кейс-технологии 

Основные типы учебных занятий:  

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы контроля знаний – 

1) заполнение контурных карт, 
2) подготовка сообщений, 

      3)  заполнение рабочих тетрадей. 
Одна из форм контроля – входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль, тестирование по темам. 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках истории запланировано применение разных видов  и форм контроля: устных, 

письменных, практических, индивидуальных, фронтальных, групповых, нетрадиционных, 

с применением ИКТ. 

 Устные. 
А) устный ответ на поставленный вопрос. 

 Б) развернутый ответ по заданной теме. 
В) устное сообщение по избранной теме. 
Г) пересказ материала учебника (5 -6 классы); 

Д) описательный рассказ с опорой на наглядный образ; 
Е)  изложение фактического материала по составленному учителем плану; 

 Письменные. 
А) индивидуальные письменные задания: дать определение понятиям; 
Б) письменные задания по раздаточному материалу. 

В) написание эссе. 

Е) анализ исторических документов. 
Ж) анализ исторических ситуаций. 
З) анализ исторических версий и оценок. 

Практические. 
1. Работа с документами 
2. Составление таблиц 
3. Проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях (5-6 классы). 
4. Составление схем 
5. Составление опорных конспектов 

6. Составление планов ответа 

Творческие работы: 
А) презентации. 

Б) проекты. 
В) тестирование. 
Г) рефераты. 
Д) эссе. 

Е) сообщения. 
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Тематическое планирование по истории для 5-9 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

2. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

3. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

4. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

5. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

6. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

7.  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

8. развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое 

нужно оберегать; 

9. развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Тематическое планирование по истории 

Класс 5 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 0 

Административных контрольных уроков 2часа. 

 

Метапредметные результаты программы по истории 5 класс: 

 определять цель учебной деятельности, осуществлять поиск средства ее 

достижения; работать по составленному плану, использовать дополнительные источники 

информации, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем; 



 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

 оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций; 

уметь при необходимости отстаивать свою точку зрения, уметь принимать точку зрения 

другого; уметь организовать учебное взаимодействие в группе. 

Личностные результаты программы по истории 5 класс: 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Тематическое планирование по истории для 5 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

- - формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

 

№ Тематическ

ий раздел 

(общее кол-

во часов) 

Контролируем

ые элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные; 

метапредметные; 

личностные  

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-

во 

часов 

на 

лабор

аторн

ые, 



практ

ическ

ие 

работ

ы 

1. Введение 

( 1 ч.) 

   

2. Жизнь 

первобытных 

людей 

( 6 ч.) 

Первобытное 

общество. 

Расселение 

древнейшего 

человечества. 

Орудия труда, 

занятия 

первобытного 

человека. 

Родоплеменные 

отношения 

Научится: 

- определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

- 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; 

- описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

 

 

3. Древний 

Восток 

(21 ч.) 

Древний 

Восток. 

Занятия 

жителей. 

Возникновение 

государств. 

Зарождение 

древних 

религий. 

Конфуций. 

Будда. 

Культурное 

Научится: 

- определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

- использовать 

к/р - 

1 



наследие 

Древнего 

Востока 

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; 

- описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

- раскрывать 

характерные, существенные 

черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ; б) 

положения основных групп 

населения в древневосточных 

и античных обществах 

(правители и подданные, 

свободные и рабы); в) 

религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем 

заключались назначение и 

художественные достоинства 

памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней истории. 

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. 

 

4. Древняя 

Греция 

( 20 ч.) 

Древняя 

Греция. Полис 

– город-

государство. 

Свободные и 

рабы. Афины. 

Спарта. Греко-

персидские 

войны. 

Империя 

Александра 

Македонского. 

Культурное 

наследие 

Древней 

Греции 

Научится: 

- определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

- 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; 

- описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

- раскрывать 

характерные, существенные 

 



черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ (с 

использованием понятий 

"деспотия", "полис", 

"республика", "закон", 

"империя", "метрополия", 

"колония" и др.); б) 

положения основных групп 

населения в древневосточных 

и античных обществах 

(правители и подданные, 

свободные и рабы); в) 

религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем 

заключались назначение и 

художественные достоинства 

памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней истории. 

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. 

5. Древний Рим 

( 18 ч.) 

Древний Рим. 

Патриции и 

плебеи. 

Научится: 
к/р -1 



Республика. 

Г.Ю. Цезарь. 

Римская 

империя и 

соседние 

народы. 

Возникновение 

и 

распространени

е христианства. 

Раздел Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную. 

Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

Культурное 

наследие 

Древнего мира. 

- определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

- 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; 

- описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

- раскрывать 

характерные, существенные 

черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ; б) 

положения основных групп 

населения в древневосточных 

и античных обществах 

(правители и подданные, 

свободные и рабы); в) 

религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем 

заключались назначение и 

художественные достоинства 

памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 



- давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней истории. 

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. Итоговое 

повторение 

( 2 ч.) 

 
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. 

 

 

 

Тематическое планирование по истории 



Класс 6 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 0 

Административных контрольных уроков 3 часа. 

 

Метапредметные результаты программы по истории 6 класс: 

 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 образовательного 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.  

Личностные результаты программы по истории 6 класс: 

 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 школьном и 

социальном общении. 

Тематическое планирование по истории для 6 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

-  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

№ Тематический 

раздел (общее 

кол-во часов) 

Контролируем

ые элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные; 

метапредметные; 

личностные  

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-

во 

часов 

на 

лабор

аторн

ые, 

практ

ическ

ие 

работ



ы 

Всеобщая история. Средние века ( 24ч.) 

1.  Живое 

средневековье. 

( 1 ч.) 

 
Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

2.  Становление 

средневековой 

Европы. 

( 4 ч.) 

Великое 

переселение 

народов. 

Империя Карла 

Великого.  

 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- 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.; 

 

к/р -1 

3.  Византийская 

империя и 

славяне в VI-XI 

веках. 

( 2 ч.) 

Византийская 

империя Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- 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.; 

 

 

4.  Арабы в VI-XI 

веках. 

( 1 ч.) 

Возникновение 

ислама. 

Мухаммед. 

Арабские 

завоевания. 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

 



Османская 

империи. - 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.; 

 

5.  Феодалы и 

крестьяне. 

( 1 ч.) 

Феодализм. 

Вассалитет. 

Крестьянская 

община. 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

- проводить поиск 

информации в исторических 

текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

- составлять описание 

образа жизни различных групп 

населения в средневековых 

обществах на Руси и в других 

странах, памятников 

материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой 

истории; 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений, политического 

строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

 



 

6.  Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе. 

( 2 ч.) 

Сословный 

строй в 

Западной 

Европе. 

- 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.; 

 

 

7.  Католическая 

церковь и 

крестовые 

походы. 

( 2 ч.) 

Католическая 

церковь. Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

8.  Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI-XV века). 

( 4 ч.) 

Средневековый 

город. 

Экономическое 

развитие 

Западной 

Европы. 

Образование 

централизованн

ых государств. 

Сословно-

представительн

ые монархи. 

Кризис 

европейского 

средневекового 

общества в 

XIV–XV вв. 

Столетняя 

война. 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- 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.; 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

- 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.); 

 

9.  Славянские 

государства и 

Византия 

( 2 ч.) 

Византийская 

империя Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- 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.; 

 

 

10.  Культура Западной 

Европы в Средние 

века 

( 2 ч.) 

Духовный мир 

европейского 

средневекового 

человека. 

Культурное 

наследие 

Средневековья 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

 

 

11.  Народы Азии, 

Америки и Африки в 

средние века 

( 1 ч.) 

 
- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

12.  Повторительно-

обобщающие уроки 

 
- сравнивать 

к/р-1 



( 2 ч.) свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

История России. ( 42 ч.) 

13 Введение 

( 1 ч.) 

   

14 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

( 5 ч.) 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности.  

Народы на 

территории 

России до 

середины I 

тысячелетия до 

н.э. 

Восточные 

славяне: 

расселение, 

соседи, 

занятия, 

общественный 

строй. 

Язычество 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства; 

соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей 

истории; 

- использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

людей - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

анализ информации, 

содержащейся в летописях 

(фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

15 Русь в IX- первой 

половине XII века 

( 11 ч.) 

Русь в IX – 

начале XII в. 

Новгород и 

Киев – центры 

древнерусской 

государственно

сти. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Владимир I. 

Крещение Руси. 

- 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.; 

- составлять на основе 

 



Ярослав 

Мудрый. 

Русская 

Правда. 

Владимир 

Мономах. 

 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

анализ информации, 

содержащейся в правовых 

документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и 

др.), публицистических 

произведениях, записках 

иностранцев и других 

источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления 

деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея 

Боголюбского, исходя из 

гуманистических 

ценностных ориентаций, 

установок; 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

- 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.); 

 

16 Русь в середине XII-

начале XIII века 

( 5 ч.) 

Русские земли 

и княжества в 

XII – середине 

- составлять на основе 

информации учебника и 

 



XV в. 

Политическая 

раздробленност

ь Рус 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

17 Русские земли в 

середине XIII-XIV 

веках 

( 10 ч.) 

Борьба против 

внешней 

агрессии в XIII 

в. Монгольское 

завоевание. 

Экспансия с 

Запада. 

Александр 

Невский 

Начало 

объединения 

русских земель. 

Иван Калита 

Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва 

Роль церкви в 

общественной 

жизни Руси. 

Сергий 

Радонежски 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления 

деятельности Александра 

Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III 

и др. исходя из 

гуманистических 

ценностных ориентаций, 

установок; 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

18 Формирование 

единого Русского 

государства 

( 8 ч.) 

Российское 

государство во 

второй 

половине XV–

XVII в. 

Свержение 

золотоордынск

ого ига. Иван 

III. Завершение 

объединения 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

к/р-1 



русских земель оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления 

деятельности Ивана III и др. 

исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, 

установок; 

19 Итоговое повторение  

(2 ч.) 

 
- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

-систематизация 

информации в ходе проектной 

деятельности, представление её 

результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая 

раздробленность; возвышение 

Московского княжества; 

Русское государство в конце 

XV ― начале XVI в.); 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

 

20 Резерв – 2 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по истории 

Класс 7 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 



Плановых контрольных уроков 0 

Административных контрольных уроков 3 часа. 

 

Метапредметные результаты программы по истории 7 класс: 

 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; 

 

Личностные результаты программы по истории 7 класс: 

 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); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Тематическое планирование по истории для 7 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

 

№ Тематический 

раздел (общее 

кол-во часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

образования 

(предметные; 

метапредметные; 

личностные  

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-во 

часов 

на 

лабора

торные

, 

практи

ческие 



работы 

Всеобщая история. Новое время ( 24 ч.) 

1. Введение 

( 1 ч.) Что изучает Новая 

история. 

Хронологические 

границы и этапы 

Нового времени. 

Научится: 

- локализовать во времени 

общие рамки и события 

Нового времени 

- сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 

 

2.  Мир в начале 

Нового времени, 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

( 13 ч.) 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Зарождение 

капиталистическ

их отношений 

Эпоха 

Возрождения. 

Гуманизм. 

Реформация и 

Контрреформац

ия. М. Лютер. Ж. 

Кальвин. И. 

Лойола. 

Утверждение 

абсолютизма 

Научатся: 

-  определять термины: 

великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля.  

- извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

- определять термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, 

регентство. 

- выявлять причины 

возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

- высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества 

- определять термины: 

живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, 

к/р -1 



натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

- определять термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

- локализовать во 

времени хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового времени 

как исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в Новое время; 

- использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, 

об основных процессах 

социально-

экономического развития, 

о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных 

передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации 

и др.; 

- анализировать 

информацию различных 

источников по 

отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; 

 

3. Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

Нидерландская и 

английская 

буржуазные 

революции 

Реформы 

английского 

парламента. 

Преобразование 

Англии в 

Научатся: 

- использовать типовые 

планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

- называть главные 

события английской 

революции, 

 



(5 ч.) Соединённое 

королевство,  

Тридцатилетняя 

война 

 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

-

определятьтермины:Тр

идцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

- объяснять причины 

военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

4. Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

(4 ч.) 

Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке. 

Традиционные 

общества 

Востока. 

Борьба 

Португалии, 

Франции и 

Англии за 

Индию.  

Научатся: 

- определять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

- раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

 

 

5. Итоговое 

повторение 

(1 ч.) 

 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

- сопоставлять 

развитие России и других 

стран в Новое время, 

сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 

История России. (40 ч.) 



6. Введение 

( 1 ч.) 

 Научатся: 

определять какое 

значение имели ВГО 

для развития России 

 

7. Россия в XVI 

веке. 

(19 ч.) 

Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства.  

Становление 

органов власти 

Российского 

государства. 

Судебник 1497 г.  

Иван IV Грозный. 

Установление 

царской власти. 

Реформы середины 

XVI в. Земские 

соборы. 

Опричнина. 

Внешняя политика 

России в XVI в. 

Расширение 

территории 

государства 

(присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств, Западной 

Сибири) 

Научатся: 

- Сопоставлять факты 

образования 

централизованных 

государств в России и 

странах Западной 

Европы, выявлять 

общее и особенное. 

- Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

роста территории 

Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, 

похода Ермака.  

- Объяснять, какие 

цели преследовал Иван 

IV Грозный, организуя 

походы и военные 

действия на южных, 

западных и восточных 

рубежах Московской 

Руси. Характеризовать 

причины успехов Руси 

в Поволжье и Сибири и 

неудачи в Ливонской 

войне 

- Определять сущность 

и последствия 

опричнины.  

- Составлять описание 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, объяснять в 

чем состояло их 

назначение, оценивать 

их достоинства 

к/р -1 

8. Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

(19 ч.) 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей. 

Царствование 

Бориса Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Смутное время. 

Борьба против 

Научатся: 

- Раскрывать, какие 

противоречия 

существовали в 

русском обществе в 

конце XVI в. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность Бориса 

к/р -1 



внешней 

экспансии. К. 

Минин, Д. 

Пожарский 

 Россия при первых 

Романовых. 

Соборное уложение 

1649 г. 

Юридическое 

оформление 

крепостного права. 

Церковный раскол. 

Никон и Аввакум. 

Социальные 

движения второй 

половины XVII в. 

Степан Разин. 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

Вхождение 

Левобережной 

Украины в состав 

России. 

Культура народов 

нашей страны с 

древнейших времён 

до конца XVII в. 

Становление 

древнерусской 

культуры: 

фольклор, 

письменность, 

живопись, 

зодчество. 

Формирование 

культуры 

Российского 

государства. 

Летописание. 

Андрей Рублёв. 

Книгопечатание. 

Иван Фёдоров. 

Годунова. 

- Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты начала XVI в.  

- Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством 

И. Болотникова и др 

- Давать общую 

характеристику 

экономического 

развития России 

- Анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства 

- Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», причины и 

последствия раскола. 

- Показывать на карте 

территорию России и 

области, 

присоединенные к ней 

в XVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, 

об основных процессах 

социально-

экономического развития, 

о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации 

и др.; 

- анализировать 

информацию различных 

источников по 



отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; 

 

9. Итоговое 

повторение 

( 1 ч.) 

 Научатся: 

- определять термины, 

изученные в теме Россия 

в XVI-XVIIвв. 

- сопоставлять 

развитие России и других 

стран в Новое время, 

сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 

10. Резерв 

( 4 ч.) 

   

 

Тематическое планирование по истории 

Класс 8 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 0 

Административных контрольных уроков 3 часа. 

 

Метапредметные результаты программы по истории 8 класс: 

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

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя 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 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); 

• 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 

 

Личностные результаты программы по истории 8 класс: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII в. По 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация 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;  

• 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 

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, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Тематическое планирование по истории для 8 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

 

 

№ 

Тематический 

раздел (общее 

кол-во часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

образования 

(предметные; 

метапредметные; 

личностные  

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-во 

часов 

на 

лабора

торные

, 

практи

ческие 

работы 

Всеобщая история. Новое время XVIII в. (24 ч.) 

1. Введение 

( 1 ч.) Что изучает Новая 

история. 

Хронологические 

границы и этапы 

Нового времени. 

Научится: 

- локализовать во 

времени общие рамки и 

события Нового времени 

- Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

2.  Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

 ( 6 ч.) 

Англия на пути 

к 

индустриализац

ии. 

Франция при 

Старом порядке. 

Германские 

земли в XVIII 

веке. 

Австрийская 

монархия 

Научится: 

- определять термины: 

колония, метрополия, 

пилигрим, идеология. 

- работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

к/р -1 



Габсбургов в 

XVIII веке. 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

 

информации. 

- определять термины: 

колония, метрополия, 

пилигрим, идеология, 

конституция, 

суверенитет, 

республика, федерация. 

 

 

3. Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований 

(16 ч.) 

Эпоха 

Просвещения 

Поиски путей 

модернизации. 

Национальные 

идеи. 

Новый облик 

Европы. 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

Международные 

отношения в 

XVIII веке: 

войны и 

революции. 

Французская 

революция 

XVIII века. 

Европа в годы 

Французской 

революции. 

 

Научатся: 

- определять термины: 

жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

- анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа. 

 

- характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный материал. 

- определять термины: 

сословие, кризис, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

 

4. Итоговое 

повторение 

(1 ч.) 

 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

- сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические ситуации 

и события; 

- давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

 



всеобщей истории 

Нового времени. 

 

История России. ( 42ч.) 

7. Введение 

( 1 ч.) 

 Научатся: 

-доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников. 

 

8. Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I (14ч.) 

Преобразования 

первой четверти 

XVIII в. Пётр I. 

Абсолютизм. 

Азовские 

походы. Великое 

посольство. 

Создание 

регулярной 

армии и флота. 

Северная война. 

Роль государства 

в экономике. 

Развитие 

промышленност

и. Мануфактуры. 

Научатся: 

- Давать 

характеристику 

началу царствования 

Петра. Знать 

хронологию Азовских 

походов. Уметь 

характеризовать 

деятельность 

Великого посольства 

-Знать хронологию 

Северной войны. 

Уметь показать 

основной театр 

военных действий. 

Объяснять причины 

войны и ее 

необходимость. 

- Давать объяснение 

причинам создания 

Сената и коллегий. 

- Уметь 

характеризовать 

сословия. Давать 

оценку положения 

различных слоев 

общества. Сравнивать 

вотчины и поместья. 

- Давать объяснение 

перестройке 

экономической 

структуре страны, 

сравнивать 

положение сословий в 

петровскую эпоху с 

прежним 

положением. 

к/р -1 

9. Россия при Дворцовые Научатся:  



наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

(8 ч.) 

перевороты. 

Расширение 

прав и 

привилегий 

дворянства 

- Знать причины 

дворцовых 

переворотов, хронику 

событий и 

действующих лиц. 

Учиться обобщать 

знания, делать 

выводы. Доказывать 

свои суждения. 

Работать с 

дополнительной 

литературой. 

- Особенности 

внутренней политики 

российских 

императоров после 

Петра, развивать 

умение работать с 

текстом учебника. 

10. Российская империя 

при Екатерине II (9 

ч.) 

«Просвещённый 

абсолютизм» 

Екатерины II. 

Оформление 

сословного 

строя. 

Социальные 

движения. Е.И. 

Пугачёва. 

Россия в войнах 

второй 

половины XVIII 

в. А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков 

Научатся: 

- Проводить анализ 

политики Екатерины 

(цели, итоги). Работа 

с документами, 

развитие умений 

работать с текстом. 

- Определять 

основные черты 

экономического 

развития (тенденции 

и противоречия). 

Делать вывод о 

влиянии крепостного 

права на развитие 

отраслей экономики 

-.Объяснять причины, 

итоги, различные 

оценки восстания 

Емельяна Пугачева. 

Давать собственные 

аргументированные 

суждения. Уметь 

показывать на карте 

район восстания. 

- Определять 

направление 

политики освоения 

Новороссии и Крыма. 

Показывать по карте 

территориальные 

приращения. Давать 

характеристику 

 



новым районам. 

11. Россия при Павле I 

(2 ч.) 

I. Изменения 

порядка 

престолонаследи

я. 

Преобразования 

в армии. 

Усиление 

бюрократизма. 

Полицейский 

произвол. 

Крестьянский 

вопрос. 

«Разжалованная 

грамота» 

дворянству. 

Итальянский и 

Швейцарский 

походы. Союз с 

Наполеоном. 

Индийский 

поход. Г. 

Заговор 11 марта 

Научатся: 

- Показывать 

противоречивый 

характер политики 

Павла I.  

- Объяснять причины 

последнего 

дворцового 

переворота, 

высказывать свое 

отношение, работать 

с текстом учебника и 

картой.  

- Приводить факты, 

показывающие 

международное 

влияние на Россию. 

 

 

12. Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. (7 ч.) 

Эпоха 

Просвещения в 

Европе и ее 

влияние на 

общественную 

мысль России. 

Особенности 

развития 

отечественной 

художественной 

культуры. 

Литература. 

Общественная 

мысль, 

политическая 

литература, 

публицистика. 

Мемуары. 

Пресса 

Особенности 

развития 

живописи в 

XVIII в.Музыка 

и театр в 

европейской 

истории. 

Научатся: 

- Устанавливать связь 

между развитием 

экономики, политики 

и культуры, работать 

с дополнительной 

литературой, делать 

доклад на заданную 

тему. – Определять 

особенности развития 

культуры, 

прослеживать ее связь 

с западной культурой, 

знать выдающиеся 

достижения и имена 

деятелей культуры.  

- Работать с 

иллюстрацией, 

описывать памятники 

- Давать 

характеристику 

различным видам 

занятий различных 

слоев общества.  

- Давать 

характеристику 

различным народам, 

проживающим и 

соседствующим с 

к/р -1 



Россией. 

10. Итоговое повторение 

(1 ч.) 

 Научатся: 

- определять 

термины, изученные в 

теме Россия в XVI-

XVII вв. 

- сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические ситуации 

и события; 

- давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

11. Резерв -2 ч.    

 

Тематическое планирование по истории 

Класс 9 

Количество часов 

Всего 99 часов; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 0 

Административных контрольных уроков 3 часа. 

 

Метапредметные результаты программы по истории 9 класс. 

Выпускник научится: 

• 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 и координировать 

свою позицию 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 

способы работы; 

 • 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• ставить 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. 

Личностные результаты выпускника по истории 9 класс. 

• 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 отношения 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. 

Тематическое планирование по истории для 9 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

№ Тематический 

раздел (общее 

кол-во часов) 

Контролируем

ые элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные; 

метапредметные; 

личностные  

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-

во 

часов 

на 

лабор

аторн

ые, 



практ

ическ

ие 

работ

ы 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (26 час.) 

1 Становление 

Индустриального 

общества  

(6 ч.) 

Монополистиче

ский 

капитализм. 

Создание 

колониальных 

империй и 

начало борьбы 

за передел 

мира. 

Обострение 

противоречий в 

развитии. 

Первая 

империя во 

Франции. 

Наполеон 

Бонапар 

Выпускник 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 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; 

к/р -1 

2 Строительство 

новой Европы 

 (8 ч.) 

Священный 

союз. 

Европейские 

революции XIX 

в. 

 

3 Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX-XX вв.  

(4ч.) 

Социальный 

реформизм во 

второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв 

Национальные 

идеи и 

образование 

единых 

государств в 

Германии и 

Италии. О. фон 

Бисмарк. 

Формирование 

идеологии 

либерализма, 

социализма, 

консерватизма 

 

4 Две Америки в XIX 

– начале XX века 

 (2 ч.) 

Гражданская 

война в США. 

А. Линкольн. 

Провозглашени

е независимых 

 



государств в 

Латинской 

Америке в XIX 

в. 

- систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономического и социального 

развития России и других стран 

в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая 

понятия "монархия", 

"самодержавие", "абсолютизм" 

и др.); в) развития 

общественного движения 

("консерватизм", "либерализм", 

"социализм"); г) представлений 

о мире и общественных 

ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

- объяснять причины и 

следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных 

движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

- сопоставлять развитие 

России и других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям 

и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени. 

 

5 Традиционные 

общества в XIX 

начале XX века  

(4 ч.) 

Народы Юго-

Восточной 

Европы в XIX 

в. Кризис 

традиционного 

общества в 

странах Азии 

на рубеже XIX–

XX вв. Начало 

модернизации в 

Японии 

 

6 Международные 

отношения на 

рубеже XIX – XX 

веков  

(1 ч.) 

Международны

е отношения в 

Новое время 

 

7 Повтор – 

обобщающий урок 

«Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX – XX». 

( 1 ч.) 

Технический 

прогресс в 

Новое время. 

Возникновение 

научной 

картины мира. 

Духовный 

кризис 

индустриальног

о общества на 

рубеже XIX–

XX вв. 

Культурное 

наследие 

Нового 

времени 

 

История России (XIX – начало XX вв.) 68 ч. 

8 Россия в первой 

четверти XIX в   

(17 ч.) 

Внутренняя 

политика в 

первой 

половине XIX 

в. М.М. 

Сперанский. 

Отечественная 

Выпускник получит: 

• представление о 

территории России и её 

границах, об их изменениях 

на протяжении XIX в.;  

• знание истории и 

географии края, его 

к/р -1 



война 1812 г. достижений и культурных 

традиций в изучаемый 

период;  

• представление о 

социально-политическом 

устройстве Российской 

империи в XIX в.; 

 • умение ориентироваться в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий социальных 

групп;  

• представление о 

социальной стратификации и 

её эволюции на протяжении 

XIX в.;  

 • знание основных течений 

общественного движения 

XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, 

народнические и 

марксистские организации), 

их отличительных черт и 

особенностей; 

 • установление взаимосвязи 

между общественным 

движением и политическими 

событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

 • определение и 

использование основных 

исторических понятий 

периода;  

• установление причинно-

следственных связей, 

объяснение исторических 

явлений; 

 • установление 

синхронистических связей 

истории России и стран 

Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

 • составление и анализ 

генеалогических схем и 

таблиц;  

• поиск в источниках 

различного типа и вида (в 

художественной и научной 

литературе) информации о 

событиях и явлениях 

9 Россия во второй 

четверти XIX в  

(11 ч.) 

Движение 

декабристов 

Общественная 

мысль во 

второй 

четверти XIX в. 

Официальная 

государственна

я идеология. 

Западники и 

славянофил 

Начало 

промышленног

о переворота 

Присоединение 

Кавказа. 

Крымская войн 

 

10 Россия в эпоху 

Великих реформ 

(12 ч.) 

Россия во 

второй 

половине XIX – 

начале ХХ в. 

Реформы 1860–

1870-х гг. 

Александр II. 

Отмена 

крепостного 

права 

Завершение 

промышленног

о переворота. 

Формирование 

классов 

индустриальног

о общества 

 

11 Россия в 1880—

1890-е гг.  

(11 ч.) 

Общественные 

движения во 

второй 

половине XIX 

в. 

Россия в 

военно-

политических 

блоках 

Промышленны

й подъём. 

Формирование 

монополий. 

С.Ю. Витте 

 

12 Россия в начале XX 

в 

Русско-

японская войн 

к/р -1 



 (14 ч.) Обострение 

социальных 

противоречий в 

условиях 

модернизации. 

Революция 

1905–1907 гг. 

Государственна

я дума. 

П.А. Столыпин. 

Аграрная 

реформа. 

Российская 

культура в 

XVIII – начале 

ХХ в. 

прошлого с использованием 

понятийного и 

познавательного 

инструментария социальных 

наук; 

 • анализ информации, 

содержащейся в 

исторических источниках 

XIX в. (законодательные 

акты, конституционные 

проекты, документы 

декабристских обществ, 

частная переписка, 

мемуарная литература и т. 

п.);  

• анализ и историческая 

оценка действий 

исторических личностей и 

принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. 

М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. 

Аксаков, Н. М. Унковский, 

Б. Н. Чичерин и др.; 

представители 

оппозиционного движения 

П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а 

также влияния их 

деятельности на развитие 

Российского государства;  

 • сопоставление (при 

помощи учителя) различных 

версий и оценок 

исторических событий и 

личностей;  

• определение собственного 

отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории 

(фундаментальные 

особенности социального и 

политического строя России 

(крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с 

13 Итоговое 

повторение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

( 3 ч.) 

Светский 

характер 

культуры. 

Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

российской и 

мировой 

культуры 

 

14 Резерв 

( 5 ч.) 

  



государствами Западной 

Европы);  

• систематизация 

информации в ходе 

проектной деятельности, 

представление её 

результатов в различных 

видах, в том числе с 

использованием наглядных 

средств;  

• приобретение опыта 

историко-культурного, 

историкоантропологическог

о, 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. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1.  История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. ― М., Просвещение. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., Просвещение. 

3. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. М., Просвещение. 

4. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. ― М., Просвещение. 

5. А.А. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений /А.А. Вигасин, , Г.И. Годер, И.С. Свеницкая; под ред. 

А.А. Искандерова. – М.: Просвещение. 

6. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение. 

7. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.– М.: Просвещение. 

8. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.– М.: Просвещение. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. http://museum.ru - Сайт музеев России и 100 музеев мира 

2. http://www.shm.ru/  - Государственный исторический музей 

3. http://hermitage.ru - Эрмитаж 

4. http://www.rusmuseum.ru/ - Государственный Русский музей 

http://museum.ru/
http://www.shm.ru/
http://hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


5. http://www.metmuseum.org/ - Музей «Метрополитен»  

6. http://www.tretyakov.ru/  - Государственная Третьяковская галерея 

7. http://www.kremlin.museum.ru/  - Государственный историко-культурный 

музей-заповедник «Московский Кремль» 

8. http://www.kunstkamera.ru/ - Кунсткамера. Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

9. http://www.peterhof.ru/ - Петергоф 

10. http://www.spbmuseum.ru/ - Государственный музей истории Санкт-

Петербурга 

11. http://www.cathedral.ru/ -Исаакиевский Собор 

12. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - Проект «1812 год». 

Подробный материал, посвященный Отечественной войне 1812 года. 

13. http://rsl.ru - Российская государственная библиотека 

14. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д.Ушинского 

15. http://www.shpl.ru/ - Государственная Публичная Историческая библиотека 

России 

16. http://www.km.ru/news - Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

17. http://www.vedu.ru/BigEncDic/  - Большой энциклопедический словарь 

 

Примерные темы проектов 5 класс 

 

1. Наскальная живопись-первая картинная галерея 

2. Изобретения и открытия первобытных людей 

3. Культурные достижения древнего мира, которыми мы пользуемся сегодня 

4. Древнейшие виды письменности и их дешифровка. 

5. История открытия гробницы фараона Тутанхамона. 

6. Мудрецы древности о правилах поведения. 

7. Великая Китайская стена. 

8. Воспитание в афинских и спартанских семьях 

9. Знаменитые греки (Перикл, Демосфен). 

10. История крылатых выражений. 

11. Религии мира. 

12. Зрелища, возникшие в древности. 

13. Я – ученик спартанской школы 

14. Знаменитые сооружения и постройки древности. 

15. Римский календарь. 

16. Семь чудес света 

 

 

Примерные темы проектов 6 класс 

1. Жизнь в средневековом замке: романтика или ужас? 

2. История возникновения средневековых городов. 

1. Мода в Средние века. 

2. Кто такие ведьмы? 

3. Путешествие венецианского купца на ярмарку в Шампань 

4. Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье. 

5. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

http://www.metmuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/


6. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? 

(берестяные грамоты, школы, литература). 

7. Древнерусский храм – это византийский храм? 

8. Викинги и славяне: история взаимоотношений. 

9. Реальные и мифологические образы древнерусских князей. 

10. Герои русских былин и их реальные прототипы. 

11. Княжеские съезды XII–XIII в. и их реальное значение. 

12. Международные связи Киевской Руси. 

13. Личность Дмитрия Донского в русских летописях, сказаниях, произведениях 

литературы, исторических сочинениях. 

 

Примерные темы проектов 7 класс 

1. Византийская традиция в русской государственности. 

2. Образы эпохи Московского царства в литературе и искусстве. 

3. Реформационное движение в Западной Европе и религиозные вольнодумцы 

в России. 

4. Опричнина и споры вокруг неё в исторической науке. 

5. Сторонники и противники Грозного: исторические портреты. 

6. Личность Бориса Годунова в оценках историков. 

7. Причины раскола русской церкви 

8. Нижегородское старообрядчество 

9. Личность патриарха Никона 

10. Вожди старообрядчества 

11. Европа и Россия на пути к новому времени -общее и различия в 

исторических судьбах. 

12. Вместе с Колумбом. 

 

Примерные темы проектов 8 класс 

1. Россия в эпоху Петра I. Достижения и потери. 

2. Традиции трезвости в истории России 

3. Результаты великих географических открытий для народов Европы, 

Африки, Америки. 

4. Древнерусский храм: византийские традиции и национальная самобытность. 

5. Гвардия в России: рождение и возрождение. 

6. Русско-турецкие войны: причины и результаты 

7. Нижегородские народные промыслы. 

 

Примерные темы проектов 9 класс 

1. Русские первооткрыватели и путешественники. 

2. Быт и обычаи России 19 века. 

3. Положение основных слоев общества в 19в. 

4. Александр II: консерватор или либерал? 

5. Василиса Кожина — история одного подвига.. 

6. Декабристы в Сибири и на Урале. 

7. Русско-японская война 1904-1905гг.  

8. .Первая российская революция. Реформы политической системы.  

9. Проект реформ П.А.Столыпина.  

10. Духовная жизнь Серебряного века. 

 


