
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету ИСТОРИЯ является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования (2010 г.) и Примерной программы по истории для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения истории, которые определены ФГОС  основной школы. 

1) Вклад  предмета «История» 

в достижение целей основного общего образования 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены  

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное  

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности  

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях 

выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. История, основанная на достоверных фактах и объективных 

оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта, людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая 

эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

2) Цели и задачи изучаемого предмета 

       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. Они формируется на 

нескольких уровнях: 

Глобальном: 

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с обществом м его структурой; 

2. приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере исторической науки; 

3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, правовое сознание, воспитание любви к Отечеству;     

4. развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания об 

обществе; 

5. овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

6. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально- 



ценностному отношению к человеку и обществу. 

Метапредметном:  

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

2. умение работать с разными источниками социальной  информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к себе и своему окружению; 

4. умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметном:    

1.формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

2.овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

3.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;  

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;  

4.овладение методами исторической науки: наблюдение и описание, постановка 

исторических задач и их решение. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  



 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

                             2)Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 384 часа. 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "История" обязательной 

предметной области "Общественно-научные предметы" 

Таблица 1 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

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 34 102 

   374 часа 
 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5—9 классах в общем объѐме 188 ч. Из них:  5 класс — 70 

ч.,  6 класс —  28 ч.,  7 класс — 28 ч., 8 класс — 28 ч., в 9 классе —  34 ч. 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объѐме 196 ч. Из них: 6 класс — 42 

учебных часов; 7 класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 

учебных часов. 

 

         В данной программе сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. Необходимость изучения истории в школе 

обусловливается ее познавательными и мировоззренческими  направлениями. Главная задача 

школьного исторического образования  – формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной  личности.  

    Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

 Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных 

обществах с давних времен до наших дней. В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало 

XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 

сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в 



потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле. 

Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на 

достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину 

социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей 

линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

            Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

     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. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

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

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

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

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

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

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

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 



 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

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

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

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

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

«Всеобщая история». 

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

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

                                         2)Программное и электронное  обеспечение 

       Рабочая программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», стр.48), является 

структурным компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 2». 

 Особенность по отношению к ФГОС  ООО 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части для 

изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей в предметное 

содержание включена содержательная линия «История родного края – Южного Урала» с 

выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

Кроме того, для реализации содержания образования с учетом  национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей предусматривается выделение дополнительного учебного 

времени на изучение предмета «История» в 9 классе в объеме 34 часов за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Книгопечатная продукция 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 2010 г. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории  (Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5—9 классы— 2-е изд. — М.: Просвеще-

ние, 2011. — 94 с. — (Стандарты второго поколения). 

3. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. 

4. Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. М.: Просвещение, 2014. 

5. УМК «История. Всеобщая история»:  

Учебники:  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. М.: 

Просвещение, 2012; 

История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под 



ред. А. А. Вигасина, Г. И. Годера, Г. А. Ртищева. - М.: Просвещение, 2012; 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг.  А.Я. .Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913 гг.  А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 

О.С.Сорока-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. XX.- 

начало XXI.века. М.: Просвещение, 2012. 

6. УМК «История. История России:  

Учебники:  

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина. История России с древнейших времѐн до конца 

XVIвека. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 

2012; 

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина. История России.  Конец XVI века – XVIII век. М.: 

Просвещение, 2012; 

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина. История России.  XIX век.М.: Просвещение, 2012; 

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт.  История России.  XX - начало XXI 

века.М.: Просвещение, 2012. 

7. Учебные пособия кУМК «История. Всеобщая история»: рабочие тетради, 

дидактические материалы, сборники тестов, атласы  и др.   

5 класс   

 Г.И. Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. В 2 выпусках. М.: Просвещение, 

2014 г.      

Ю.И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. М.: «Экзамен»,  

О.И. Бахтина. Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира. 

О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории 

Древнего мира. М.:  ВАКО,. 

Хрестоматия про истории древнего мира. Пособие для учителя.\ Сост. Е.А.Черкасова. 

Книга для чтения по истории древнего мира: Пособие для учащихся.\ Под ред. 

А.И.Немировского. 

Атлас и контурные карты по истории древнего мира. 5 класс. 

6 класс 

Е.А. Крючкова.Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Ю.И. Максимов. Тесты по истории средних веков. 6 класс. М.: «Экзамен». 

Г.М. Донской. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков. 

О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории средних 

веков. М.:  ВАКО 

Книга для чтения по истории средних веков: Пособие для учащихся 7 кл. сред.шк.\ Сост. 

Н.И. Запорожец. М.: Просвещение 

История средних веков(5 – 15 века): Хрестоматия. Ч. 1 Пособие для учителей.\ Степанова 

В.Е., Шевеленко А.Я. 

Атлас и контурные карты по истории средних веков. 6 класс. 

7 класс 

А.Я. Юдовская.  Поурочные разработки по новой истории. 7 класс. М.: «Экзамен», 2015. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.  Рабочая тетрадь по новой истории. 1500-1800 гг. М.: 

Просвещение, 2014. 

Г.М. Донской. Задания для самостоятельной работы по новой истории. 

Атлас и контурные карты по Новой истории. 7 класс. 

8 класс 

А.Я. Юдовская.  Поурочные разработки по новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен», 2015. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.  Рабочая тетрадь по новой истории. 1800-1913 гг. М.: 

Просвещение, 2014. 

Ю.И. Максимов. Тесты по новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен» 



Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя. Сост. П.И.Остриков и 

др. 

Атлас и контурные карты по Новой истории. 8 класс. 

9 класс 

А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Рабочая тетрадь. Новейшая история зарубежных стран. 

XX.- начало XXI.века. М.: Просвещение, 2014. 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Методические рекомендации к учебнику «Новейшая 

история зарубежных стран. XX - начало XXI века».  М.: Просвещение, 2014.  

Книга для чтения по новейшей истории: 1917-1945 гг.: Пособие для учащихся ст. классов 

сред.шк.\ Сост. Н.Н.Яковлев. 

Книга для чтения по новейшей истории: 1945-1978 гг.: Пособие для учащихся.\ Под ред. 

Н.Н.Яковлева. 

Атлас и контурные карты по Новейшей истории. 9 класс. 

8. Учебные пособия кУМК «История. История России»: рабочие тетради, дидактические 

материалы, сборники тестов, атласы  и др. 

6 класс 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь.  История России с древнейших времѐн до 

конца XVI века. М.: «Просвещение», 2015. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки. История России с древнейших времѐн 

до конца XVI века. 

Тесты по истории России к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г,  История России с 

древнейших времен до конца XVI века. М.: «Экзамен»,  

Е.В.Симонова. Тесты по истории России. 6 класс. М.: «Экзамен»,  

Атлас и контурные карты 

7 класс 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 

класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 7 класс. М.: «Экзамен», 2015. 

Атлас и контурные карты 

8 класс 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 8 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные разработки. 8 класс. 

Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 8 класс. М.: «Экзамен», 2014. 

Атлас и контурные карты 

9 класс 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Рабочая тетрадь. В 2 ч.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Поурочные разработки.  

Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 9 класс. М.: «Экзамен», 2011. 

Атлас и контурные карты 
 

                                                   Дополнительная литература 

 

1. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. И. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М. 

2. Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 

3. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 

4. Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 

5. Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 

6. Эйдельман Н. Я.Твой девятнадцатый век. 
 

 



Печатные пособия. Всеобщая история. 

Карты  

 

5 класс 

 «Древний Восток. Египет и Передняя Азия»,  

 «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)»,  

«Древняя Греция (V в. до н. э.)»,  

«Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», 

 «Рост Римского государства в период республики и империи»,  

«Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.»,  

«Римская республика в III — I вв. до н. э.»,  

«Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной 

Римской империи». 

 

6 класс 

«Франкское государство в V — середине IX вв.»,  

«Арабы в VII—IX вв.»,  

«Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», 

 «Западная Европа в XI — начале XIII в.», 

 «Крестовые походы»,  

«Европа в XIV—XV вв.». 

 

7 класс 

«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине XVI вв.», 

«Европа в XVI — первой половине XVII в.»,  

«Война за независимость и образование США 1775—1783 гг.»,  

«Франция в период буржуазной революции 1789—1794 гг.»,  

«Европа в 1794-1799 гг.». 

 

8 класс 

«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.»,  

«Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.», 

 «Европа в 1815—1849 гг.»,  

«Европа в 50— 60-х гг. XIX в.»,  

«Гражданская война в США 1861— 1865 гг.»,  

«Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 

 

9 класс 

 «Первая мировая война 1914—1918 гг.»,  

«Европа после Первой мировой войны. 1918—1923 гг.»,  

«Западная Европа в 1924— 1939 гг.»,  

«Вторая мировая война в Европе»,  

«Вторая мировая война 1939—1945 гг.»,  

«Европа после Второй мировой войны»,  

«Крушение колониальной системы»,  

«Политическая карта мира. Мир в начале XXI в.» 
 

Печатные пособия. История России. 

Карты  
 

6 класс 

«Образование Российского централизованного государства». 
«Борьба народов России против иноземных захватчиков в XIII в.» 

«Киевская Русь в IX – начале XII вв.» 



«Российское государство в XVI в.» 

«Российское государство во 2 половине  XVI в.» 

«Образование Российского централизованного государства». 

«Древнейшие народы и государства на территории СССР». 

«Древнерусское государство – Киевская Русь». 

7 класс 

«Российское государство в XVII в.» 

«Россия в конце XVII – 60 гг. XVIII  вв.» 

«Российская империя в XVIII в.» 

«Расширение российского государства в XVI- XVII вв.» 

«Российская империя во 2 половине  XVIII в.» 

8 класс 

«Российская империя в началеXIX в.» 

«Отечественная война 1812 г.» 

 «Развитие капитализма в России после реформ 1861 г.» 

«Россия в   XIX – начале  XX   вв.» 

9 класс 

«Великая Октябрьская социалистическая революция». 

«Иностранная интервенция и Гражданская война в России». 

«Великая Отечественная война». 

«СССР – СНГ». 

 

Электронные обучающие программы. Всеобщая история. 

5 класс  

История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, «1C»). 

6 класс 

История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (DVD, «1C»). 

7 класс 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, «1C»). 

8 класс 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 8  класс (CD, «1C»). 

9 класс 

Видеоуроки (DVD). 

 

Электронные обучающие программы. История России. 

5 класс 

Видеоуроки (DVD) 

6 класс 

Видеоуроки (DVD) 

7 класс 

Видеоуроки (DVD) 

8 класс 

Видеоуроки (DVD) 

9 класс 

Видеоуроки (DVD) 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/


http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-tnusewn.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/htmlRu/index.htrnl — официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 
 

Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы) 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт ГосударственнойГосударственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических 

документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, 

карты, иллюстрации, посвящѐнные Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.). 

2) Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение пяти лет.   

 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-tnusewn.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
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гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. Правосознание, способность  

ставить цели и строить жизненные планы. Способность к осознанию российской  

идентичности в поликультурном социуме. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельное 

планирование и осуществление учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

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

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

Предметные– освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления. 

Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 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 подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности 

Предметные результаты изучения истории по классам 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

5 класс. 

История 

Древнего мира. 

• определять место исторических 

событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

• 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; 



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. 

• высказывать суждения о 

значении и месте исторического 

и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

6 класс. 

История 

средних веков. 

От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

(VIII –XV вв.). 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Российского государства; 

соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 



средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

7-9 классы. 

История 

Нового 

времени. 

Россия в XVI – 

ХIХ веках. 

• 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;  

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края в Новое 

время при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и 

т.д. 

 



• составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономического и социального 

развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая 

понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и 

общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснятьпричины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлятьразвитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией:  

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

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 



•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

•читать историческую карту с опорой на легенду;  

•проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

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

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

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

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

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

•способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

                                                  Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета  «История».     
 

В связи с введением историко-культурного стандарта и переходом на него в учебно - 

тематическое планирование, начиная с 2015-2016 учебного года внесены изменения.  

В 5 классе  в авторскую программу внесены изменения в связи с тем, что программа 

для общеобразовательных учреждений А.А. Вигасина,  Г.И. Годера., И. С. Свенцицкой по 

истории «Древнего мира» в 5 классе рассчитана на 68 часов, Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение истории Древнего мира в 5 классе 2 часа в неделю.  Из них 10 часов 

отводится на изучение пропедевтического модуля «Что изучает история». Пропедевтический 

модуль вводится за счѐт часов отведѐнных на повторение и сокращение часов на раздел 

«Древний Восток», вместо 18 часов по программе отведено 15 часов, так как материал этого 

раздела более доступен для понимания и восприятия. 

В 6 классе  на изучение учебного предмета «История» отводится  68 учебных часов, из 

расчета 2 часа  в неделю в  соответствии   с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории по базисному учебному плану в 6 классе. Распределение учебных часов по 

истории России и истории Средних веков соответственно: на историю России - 40 часов, на 



историю Средних веков – 28 часа. В связи с этим в авторскую программу А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история.5-9 классы» внесены изменения за счет сокращения 

часов. 

Изменения в программе. Курс «Всеобщая история» 

Название темы Количество часов 

по авторской  

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1. Становление средневековой Европы (VI – XI 

вв) 

5 часов 4 часа 

2. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  

2 часа 1 час 

3.  Культура Западной Европы в XI – XV вв. (2 

ч) 

4 часа 2 часа 

 

 

В 7 классе распределение учебных часов по истории России и истории Средних веков 

соответственно: на историю России - 40 часов, на историю Средних веков – 30 часов. В связи 

с этим в авторскую программу А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история.5-9 

классы» внесены изменения за счет сокращения часов. 

Изменения в программе. Курс «Всеобщая история» 

Название темы Количество часов 

по авторской  

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1. Мир  в начале нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

14 часов 12часов 

2. Первые революции нового времени. 

Международные отношения.  

5 часов 4 часа 

3.  Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

8 часов 7 часа 

 

В 8 классе авторская программа А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история.5-9 классы» рассчитана на 32 часов, рабочая программа составлена на 30 часов, за 

счет сокращения часов на повторение (1  час)  и темы «Становление индустриального 

общества в 19 веке»  

В  9 классе авторская программа А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история.5-9 классы» рассчитана на 32 часов, рабочая программа составлена на 29 часов, за 

счет сокращения часов на повторение (1  час)  и тем «Новейшая история первая половина 20 

века» (1 час), «Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21 века» (2 часа).  

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы и А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой. 

В учебниках и учебных пособиях линии реализованы: 

- современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

- отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

- возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

- единство и преемственность методических подходов; 

- воспитательный потенциал курса; 



- «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

- единство методологических подходов; 

-общие принципы отбора исторического содержания, его комплексность и 

многоаспектноcть. 

Доработанная предметная линия создает условия для организации познавательного 

процесса в личностно ориентированной образовательной парадигме, позволяет осуществлять 

системно-деятельный, компетентностный подход в обучении. В соответствии с ФГОС, 

целями и задачами обучения линия выступает инструментом обучения, с помощью которого 

может осуществляться и самообразование учеников. 

Это достигается: 

- поуровневым представлением информации, 

- иллюстративным материалом, 

- системой вопросов и заданий, способствующих организации репродуктивной и 

творческой деятельности, групповой и самостоятельной работы, 

- прослеживанием межпредметных связей (история России, МХК, география, 

обществознание). 

Изучение истории по учебникам линии позволяет обучающимся понять неразрывную 

связь поколений, осознать связь исторических событий и современности, предоставляет 

каждому ученику возможность идентифицировать себя как гражданина России. 

Курс создает условия для: 

- усвоения определенного объема знаний о конкретных исторических периодах и 

цивилизациях; 

- осознания сущности исторического движения к современному миру; 

- включения исторического опыта человечества в структуру субъективного 

личностного опыта молодых людей. 

Содержание доработанной линии задает определенные ценностные установки 

(гуманизм, сотрудничество и взаимопонимание между людьми и их общностями). Учебники 

сориентированы на формирование на надпредметных умений и ключевых компетенций, 

(предметной, коммуникативной, социальной, информационной). 

Структура, методические особенности, использование информационных технологий 

позволяют реализовать содержание курса для эффективной подготовки учащихся к итоговой 

проверке знаний в различных формах и возможности продолжения обучения в старших 

классах общеобразовательной школы на базовом и профильном уровнях. 

Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.  

Наиболее актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 



усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот 

подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный   подход,   предполагающий   усвоение   программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть  некоторое  искомое  отношение,  действие. 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история» 

История Древнего мира. 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. 

Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 

деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 



устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней 

Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны 

в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и 

духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 



общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные 

монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская 

революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения 

и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя 

Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-



утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания 

в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине 

ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).Первая мировая война. 1914-

1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: «новый 

курс» Ф.Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Восток в первой половине 



XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Культура и искусство первой половины 

XX в. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945 – 1970 гг. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 

движения. Соединѐнные Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: 

раскол и объединение. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-

2007г. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Международные отношения. Культура второй половины XX – начала 

XXI в. Глобализация в конце XX – начале XXI в.  

 
 

Содержание учебного курса «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

 

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 славян. 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 племѐн 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 ремѐсел 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, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв 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 еѐ 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. 

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 Затоник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ 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 Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

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 Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Мо-скве. 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. 

 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

(40 ч) 

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 еѐ 

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. 

Россия в XVII в. 

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. Подъѐм 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 Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

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 город, 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. 

 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

(40 ч) 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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 еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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. 

После Петра Великого: 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. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр 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.  

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. 

Просвещѐнный 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 Ново- 

россии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

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 еѐ международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

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. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий 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 слоѐв населения, особенности питания. 

 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(40 ч) 

 

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 еѐ 

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. 

Подъѐм 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. 

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 еѐ итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

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 куль- 

туре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

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 ре- 

формы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит- 

ной 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. 

«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 слоѐв 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.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм 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 быту: 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 еѐ 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., еѐ 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. 

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. Свѐртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и 

их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

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. 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

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 ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 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 

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: 



в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

6 КЛАСС 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 



1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тѐмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

 

 

 

7 КЛАСС 

 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 



1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских 

войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 

православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

 

 

8 КЛАСС 

 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. При регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 

совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 



1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 

9 КЛАСС 

 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 



1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург —Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 

1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединѐнным Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружѐнное восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 



9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и изданиеб 

избирательного закона 

3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

6 КЛАСС 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты.  Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 

Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные гра- 

моты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

 

7 КЛАСС 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 

двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, 

гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

8 КЛАСС 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фи- 

скал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация. 

Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. 

Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

9 КЛАСС 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. 

Теория официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, 

народничество, нигилизм.Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, 

социализм, радикализм, анархизм, марксизм. 

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты 

(конституционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы рабочих депутатов. 

Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. 

Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, 

акмеизм, кубизм. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
6 КЛАСС 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Нов- городская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Га- 

лицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 

Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие 



Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 

договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 
 

 

 

7 КЛАСС 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». 

Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские 

книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». 

«Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия 

Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное 

уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие 

и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском 

осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о Рос- 

сии XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 

Олеария). 
8 КЛАСС 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения 

государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца 

Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские 

сказки». Реляции и мемории.«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра 

Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория 

свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны 

Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. 

Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с 

Вольтером. Указы Емельяна Пугачѐва. Кючук-Кайнарджийский мирный до- 

говор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. Оды М. В. 

Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева. 
9 КЛАСС 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению 

государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного 

совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России 

в еѐ политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. 

Давыдова. «Конституция» Н. М. Муравьѐва. «Русская правда» П. И. Пестеля. 

«Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчѐты III отделенияСобственной его императорского 

величества канцелярии(СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих началах,могущих 

служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. 

Уварова. «Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки 

для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьѐва. «Воспоминания» Б. Н. 

Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. 

«Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. 

Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя» 

Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник 

государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники императора Николая II». 

«Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 

«Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 17 октября1905 г. Программы политических партий России 



конца XIX — начала XX в. «Основные законы Российской империи», утверждѐнные 23 

апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» 

В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного 

движений. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 

 

6 КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд 

и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, Витовт, Владимир 

Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Ге-димин, Даниил Галицкий, 

Даниил Московский, ДмитрийДонской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 

Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 

Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 
 

7 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 

Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, 

А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. 

М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, 

Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта 

Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнѐв, К. Истомин, 

Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. 

Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван 

Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 
 

8 КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна,Анна Леопольдовна, Ф. М. 

Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, 

Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 

Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. 

Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пѐтр I, Пѐтр II, Пѐтр III, Г. А. Потѐмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, 

Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, 

Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, 

А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачѐв, 

А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. 

Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, 

И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 
9 КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 

Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. БунгеП. А. 

Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселѐв, В. А. Корнилов, М. И. 

Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. 



Победоносцев,Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. 

Сперанский, П. А. Столыпин,С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 

Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, 

К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. 

Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьѐв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. 

М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, 

П. Н. Ткачѐв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. 

Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. 

Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. 

Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилѐв, А. С. Даргомыжский, Г. 

Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, 

В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, 

А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий 

(Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. 

П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, 

М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. 

Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. 

Скрябин, В. С. Соловьѐв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. 

С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. 

И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. 

Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. 

Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. 

Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, 

Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. 

Соловьѐв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. 

П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. 

Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

курса «Всеобщая история» 

5 класс 

 

№  

п/п 

Наименован

ие  

раздела 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 
1. Введение в 

изучение 

истории. 
 

Введение. 

Путешествие в 

страну История 

Раскрывать значение терминов 

история, век, исторический 

источник. 
Участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно изучать 

историю. 
Объяснять как ведется счет лет до 

н.э. и н.э. используя линию времени. 
Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о 

древней истории. 

3 

Как заглянуть в 

прошлое? 

Первые люди  

 

 РАЗДЕЛ I.  
ЖИЗНЬ 

ПЕРВОБЫТН

ЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

 

 7 часов 

2 Тема 1 . 

Первобытные 

собиратели и 

охотники 

Первые шаги разума  
Показывать на карте места 

расселения древнейших людей 
 

1 

3 Тема 2. 

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

Первые художники и 

"волшебники" 

 

Первые пастухи и 

хлеборобы 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, верованиях первобытных 

людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 
 

2 

4 Повторение по 

теме «Жизнь 

первобытных 

людей». 

Тестирование 

Первые мастера и 

воины Первые цари 

и грамотеи 

Повторительно-

обобщающий урок 

"Общий взгляд на 

первобытный мир" 

Урок контроля по 

модулю 1 "Первая 

историческая эпоха" 

 

Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и 

др.) для развития человеческого 

общества. 

4 

 РАЗДЕЛ II. 

ДРЕВНИЙ 

ВОСТОК 

  14 часов 

5 Тема 1. 

Древний 

Египет 

Царство в долине 

Нила 

 

Боги Древнего 

Египта 

 

 

Искусство 

Показывать на карте территорию и 

центры древнеегипетского 

государства. 
Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус. 
Характеризовать 1) основные 

группы населения Древнего Египта, 

5 
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строителей пирамид 

 

В гостях у египтян 

 

Расцвет египетского 

царства 

их занятия, положения и др.; 2) 

особенности власти фараонов и 

порядок управления страной. 
Объяснять в чем заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе. 
Описывать предметы материальной 

культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. 
6 Тема 2. 

Западная Азия 

в древности 

Цивилизация в 

Междуречье 

 

Законы 

Вавилонского 

царства 

 

Ассирийское 

«железное» царство 

 

Евреи – народ 

Библии 

 

Персидская мировая 

держава 

 

Показывать на карте 

местоположение древнейших 

государств Месопотамии 
Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения, крупнейших 

городах Древней Месопотамии. 
Объяснять как отражались в 

древних сказаниях представления 

людей того времени о мире. 
Характеризовать источники, 

рассказывающие о древних 

цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы 

Хаммурапи). 
Показывать на карте древние города 

и государства Восточного 

Средиземноморья. 
Объяснять предпосылки и следствия 

создания финикийского алфавита, 

значение перехода к монотеизму (в 

иудаизме) 
Рассказывать о культуре Древней 

Ассирии (используя 

иллюстративный материал) 
Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, 

как она управлялась. 

5 

7 Тема 3. Индия 

и Китай в 

древности 

Индия – родина 

Будды 

 

Китайская мудрость 

Конфуция 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Общий взгляд на 

Древний Восток» 

 

Урок контроля по 

модулю 2 

«Цивилизация 

Древнего Востока» 

Показывать на карте территорию 

Древней Индии. 
Характеризовать условия жизни и 

занятия населения, общественный 

строй Древней Индии, положение 

представителей различных варн 

(каст). 
Объяснять, какую роль играли идеи 

индуизма и буддизма в жизни 

индийцев. 
Рассказывать о культуре Древней 

Индии, высказывать суждения о еѐ 

вкладе в мировую культуру. 
Объяснять значение понятий 

империя, конфуцианство. 
Характеризовать занятия и 

положение населения в Древнем 

Китае. 

4 
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Объяснять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни 

китайского общества. 
Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев, 

высказывать суждения об их вкладе 

в мировую культуру. 

 РАЗДЕЛ III 

ДРЕВНЯЯ 

ГРЕЦИЯ 

  17 часов 

8 Тема 1 . 

Древнейшая 

Греция 

У истоков греческой 

культуры Времена 

Гомера 

Города-государства 

Эллады 

Олимпийские боги 

 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 
Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней 

Греции. 
Характеризовать верования древних 

греков, объяснять, какую роль 

играли религиозные культы в 

греческом обществе. 

5 

9 Тема 2. Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием 

Афинская 

демократия и 

спартанские нравы 

 Эллинское 

воспитание граждан 

Великая греческая 

колонизация 

Эллада против «царя 

царей» 

Афинская свобода 

рабовладельцев 

Столица искусств 

Эллады 

Характеризовать политический 

строй древнегреческих городов 

государств (Афины, Спарта) 
Объяснять значение понятий полис, 

демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия. 
Рассказывать о том, как 

утверждались демократические 

порядки в Афинах. 
Давать сравнительную 

характеристику общественно-

политического устройства Афин и 

Спарты. 
Рассказывать, каким было 

спартанское воспитание, определять 

свое отношение к нему. 

6 

10 Тема 3. 

Возвышение 

Афин в V веке 

до н.э. и 

расцвет 

демократии. 

Мудрецы Древней 

Греции  

 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Общий взгляд на 

Древнюю Грецию» 

 

Урок контроля по 

модулю 3 «Первая 

цивилизация Запада» 

Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле. 
Объяснять, что означало в Древней 

Греции понятие гражданин, 

приводить примеры гражданских 

поступков. 

3 

11 Тема 4. 

Македонские 

завоевания в IV 

в. до н. э 

Завоевания 

Александра 

Македонского  

 

Эллинистическая 

цивилизация  

 

Великая греческая 

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского. 
Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра 

Македонского. 
Объяснять причины распада 

державы Александра Македонского, 

3 
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колонизация а также эллинистических государств 

Востока. 
Рассказывать значение понятия 

эллинизм. 
Называть и описывать памятники 

культуры периода эллинизма. 
Объяснять причины и итоги воин, 

которые вели древнегреческие 

государства. 
Рассказывать о развитии наук, 

образовании в Древней Греции. 
Представлять описание 

произведений разных видов 

древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения. 
Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. 

 РАЗДЕЛ IV. 

ДРЕВНИЙ 

РИМ 

  27 часов 

12 Тема 1. Рим: от 

его 

возникновения 

до 

установления 

господства над 

Италией 

Рим – от царей  к 

республике  

 

 

Рим – властелин 

Италии 

 

 Хозяин Западного 

Средиземноморья 

Показывать на карте 

местоположение древнейших 

государств на территории Италии. 
Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней 

Италии. 
Раскрывать значение понятий 

патриций, плебс, республика. 
Объяснять,  кому принадлежит  

власть в Римской республике, кто и 

почему участвовал в политической 

борьбе. 
Характеризовать верования жителей 

Древней Италии. 

3 

13 Тема 2. Рим - 

сильнейшая 

держава 

Средиземномо

рья 

Покоритель 

Восточного 

Средиземноморья 

 

 Перемена «римских 

нравов»  

 

 

Раскрывать значение понятий  

консул, трибун, сенат, диктатор, 

легион. 
Использовать карту при 

характеристике военных походов 

Рима. 
Характеризовать причины и итоги 

войн Рима. 
Рассказывать о хозяйственной 

жизни в Древнем Риме, положении 

трудового населения, рабов. 

2 

14 Тема 3. 

Гражданские 

войны в Риме 

Войны граждан и 

рабов  

 

Рим – от республики 

к диктатуре  

Показывать на карте владения 

Римской империи, границы 

Западной и Восточной частей 

империи после еѐ разделения. 
Раскрывать значение понятий 

император, провинция. 
Характеризовать политическую 

жизнь в Древнем Риме, еѐ 

участников, важнейшие события. 

2 
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Рассказывать, как строились 

отношения между Римом и 

провинциями. 
15 Тема 4. 

Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры 

Первые римские 

императоры 

 

Расцвет античной 

культуры 

 

Золотой век Римской 

империи 

 

«Добрая весть» 

христианства 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки распространения 

христианства в Риме, рассказывать о 

судьбе первых христиан в Риме. 
Рассказывать о культурной жизни в 

Древнем Риме. 
Составлять описание 

архитектурных памятников, 

произведений древнеримского 

искусства, используя текст и 

иллюстрации учебника. 
Высказывать суждения о вкладе 

древних римлян в культурное 

наследие человечества. 
Выявлять примеры влияний 

античного искусства в современной 

архитектуре и др. 

4 

16 Тема 5. 

Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

Заря христианского 

мира 

 

Закат античного 

мира 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Общий взгляд на 

империи эллинов и 

римлян» 

 

Урок контроля по 

модулю 4 «Империя 

эллинов и римлян» 

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и 

их вторжений на территорию 

Римской империи. 

4 

17 Итоговое 

повторение. 

Тестирование 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Общий взгляд на 

Древнюю историю» 

 

Итоговый урок-

контроль «История 

Древнего мира» 

 

Резервные уроки 

Высказывать и обосновывать 

суждения о значении наследия 

древних цивилизаций для 

современного мира. 

12 

 Итого   68 ч 

 

6 класс 

№  
п/п 

Наименовани

е  

раздела 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Кол-во часов по 

рабочей  
программе 

1 Тема 1. 

Становление 

средневековой 

Зачем изучать 

Средние века? 

Определять место Средневековья на 

ленте времени. 
Характеризовать источники, 

5 
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Европы Между Древностью 

и Средневековьем 

 

От варварских 

королевств к 

империи Карла 

Великого 

 

Рождение 

феодального 

общества 

 

Феодальная 

раздробленность 

 

Время викингов 

рассказывающие о средневековой 

эпохе. 
 Показывать на карте направления 

перемещения германцев, гуннов и 

других племен, территории 

варварских королевств. 
Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 
Рассказывать об общественном 

строе германских народов в раннее 

Средневековье (объясняя, какие 

источники об этом 

свидетельствуют) 
Раскрывать значение понятий 

соседская община, вождь, дружина, 

король, римский папа, епископ, 

монах. 
Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию 

учебника и дополнительные 

материалы, высказывать суждения о 

том, почему его назвали Великим. 
Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье. 
Представлять описание памятников 

культуры раннего Средневековья и 

высказывать свое суждение о них. 
2 Тема 2. 

Византийская 

империя и 

славяне в VI-XI 

вв. 

Византийская 

империя 

 

Государства славян 

и кочевников 

 

Раскол христианской 

церкви 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 

государства. 
Раскрывать значение понятий 

василевс, кодекс, фреска, мозаика. 
Объяснять, кто и как управлял 

Византийской 

империей.Характеризовать 

внешнюю политику Византии, еѐ 

отношение с соседями. 
Составить исторический портрет 

(характеристику) императора 

Юстиниана. 
Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание еѐ 

выдающихся памятников. 

3 

3 Тема 3. Арабы 

в VI-XI вв 
Возникновение 

ислама 

 

Создатели 

исламской 

цивилизации 

 

Монгольские 

завоевания 

 

Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные арабами 

в период раннего Средневековья. 
Рассказывать о занятиях и образе 

жизни арабских племен. 
Характеризовать положение и 

особенности жизни различных 

народов, входивших в арабский 

халифат. 
Раскрывать значение понятий 

5 
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Общий взгляд на 

раннее 

Средневековье 

 

Проверочная работа 

№ 1 на тему: «Рубеж 

Древности и 

Средневековья» 

 

 

ислам, Коран, мусульманин, 

халифат. 
Объяснять причины и следствия 

арабских завоеваний. 
Характеризовать достижения 

арабской культуры и еѐ вклад в 

развитие мировой культуры. 

4 Тема 4. 

Феодалы и 

крестьяне 

 

Феодальный мир 

Рассказывать о жизни 

представителей различных сословий 

средневекового общества – 

рыцарей, крестьян, ремесленников, 

торговце и др. (используя 

свидетельства источников). 

1 

5 Тема 5. 

Средневековый 

город в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

Города Европы 

 

Культура 

католического мира 

Раскрывать значение понятий: 

феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия. 

2 

6 Тема 6. 

Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

Крестовые 

походы 

Сила католической 

церкви 

 

Крестовые походы 

 

Раскрывать значение понятий: 

католицизм, православие, 

Крестовые походы, еретик, 

инквизиция. 
Характеризовать положение и 

деятельность церкви в 

средневековой Европе. 
Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях 

Крестовых походов. 

2 

7 Тема 7. 

Образование 

централизован

ных государств 

в Западной 

Европе (XI-XV 

вв) 

Раздробленность в 

Англии и Франции 

 

Столетняя война 

 

Централизация 

Англии и Франции 

 

 

Объяснять значение понятий 

парламент, хартия, Реконкиста, 

гусит. 
Систематизировать материал об 

образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. 
Объяснять какие силы и почему 

выступали за сильную 

централизованную власть, а какие - 

против. 
Представлять характеристики 

известных исторических личностей 

(Жанны д’Арк, Яна Гуса и др.) 

объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 
Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в 

средневековой Европе. 

3 

8 Тема 8. 

Германия и 

Италия в XII-

XV вв. 

Границы Священной 

империи 

Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи. 
Показывать на карте направления 

наступления турок османов на 

Балканах. 

1 
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9 Тема 9. 

Славянские 

государства и 

Византия в 

XIV-XV вв. 

Рубежи православия 

и ислама 

Показывать на карте направления 

завоевания монголов, турок и 

территории созданных ими 

государств. 

1 

10 Тема 10. 

Культура 

Западной 

Европы в XI-

XV веках. 

Итальянское 

Возрождение 

 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, 

объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия. 
Рассказывать что и как изучали в 

средневековых школах и 

университетах. 
Объяснять значение понятий и 

терминов: школа, университет, 

схоластика, эпос, романский стиль, 

готика, гуманизм, Возрождение. 
Представлять описание памятников 

средневековой культуры, 

характеризуя их назначение, 

художественные особенности и др. 
Высказывать суждения о значении  

идеи гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества. 

1 

11 Тема 11. 

Народы Азии, 

Америки в 

Средние века. 

Индийская 

средневековая 

цивилизация. V – 

XV века 

 

Дальневосточный 

мир Китая и Японии. 

V – XV века 

 

 

Объяснять значение понятий хан, 

орда, сѐгун, самурай каста. 
Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти и 

подданных, систем управления. 
Рассказывать о положении 

различных групп населения стран 

Востока (используя свидетельства 

источников)      
Представлять описание, 

характеристику памятников 

культуры народов Востока 

(используя иллюстративный 

материал)  Показывать на карте 

древние государства Америки. 
Рассказывать о культуре, 

верованиях народов  Центральной  и 

Южной Америки. 

2 

12 Наследие 

истории 

Средних веков 

в истории 

человечества. 

Тестирование 

Где закончилось 

Средневековье? 

Общий взгляд на 

историю 

Средневековья 

 

Проверочная работа 

№ 2 на тему: 

«Судьба 

средневековых 

цивилизаций» 

Систематизировать знания об 

исторической эпохе, излагать и 

обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для 

современного мира. 

2 

  Итого:   28 ч 
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7 класс 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Кол-во часов по 

рабочей  
программе 

1. Введение С чего началось 

Новое время? 

Европа на пороге 

Нового времени 

Объяснять значение понятия Новое 

время. 
Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом  времени, 

в том числе памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в современном мире 

1 

2 Глава I. Мир в 

начале нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

возрождение. 

Реформация 

Великие 

географические 

открытия – новый 

взгляд на мир 

 

Первые 

колониальные 

империи – новый 

мировой порядок 

 

Возрождение и 

гуманизм – новый 

взгляд на человека 

 

Реформация – новое 

отношение к Богу 

 

Контрреформация и 

новая карта Европы 

 

Судьба европейской 

цивилизации 

 

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый 

свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии и 

Африке. 
Раскрывать экономические и 

социальные последствия  великих 

географических открытий для 

Европы и стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий 

мануфактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, 

капитализм. Объяснять 

предпосылки формирования  и 

сущность  капиталистического 

производства. Характеризовать 

важнейшие  изменения в 

социальной структуре европейского 

общества в раннее  Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования  

централизованных государств в 

Европе. Объяснять,  что 

способствовало образованию 

централизованных государств в 

Европе в раннее Новое время. 

Раскрывать значение  понятий  

Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. Рассказывать  о 

крупнейших  деятелях европейской 

Реформации. Характеризовать 

основные положения 

протестантских  учений,  объяснять, 

что они меняли в сознании и жизни 

людей.  Излагать основные события 

и итоги религиозных войн ХVI- 

ХVII вв. Давать оценку сущности и 

последствиям религиозных 

конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к 

ним. 

6 

3 Глава II. 

Первые 

революции 

Нидерландская 

революция 

 

  Характеризовать значение 

Нидерландской революции для 

истории страны и европейской 

8 
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Нового 

времени. 

Международны

е отношения. 

Английская 

монархия 

 

Английская 

революция 

 

Лидеры Западной 

Европы 

 

Пограничье Европы 

 

Борьба за господство 

в Европе 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на рождение 

Западной 

цивилизации» 

 

Урок-контроль по 

модулю 1 на тему: 

«Рождение западной 

цивилизации» 

 

истории. Объяснять причины 

военных конфликтов между 

европейскими державами в раннее 

Новое время. Характеризовать 

масштабы и последствия  военных 

действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского 

мира. Систематизировать материал 

по истории Английской революции 

ХVII в. (в форме периодизации, 

таблиц и др.)Характеризовать 

позиции участников революции, 

выявляя их различие на отдельных 

этапах борьбы.  Составлять 

характеристики известных 

участников событий, высказывая и 

обосновывая  свои оценки. 

Высказывать суждение о значении 

Английской революции ХVII в.  Для 

британской и европейской  истории. 

Раскрывать значение понятий 

промышленный переворот,  

фабрика, буржуазия, рабочие. 

Абсолютизм. Меркантилизм, 

протекционизм. 
 Характеризовать положение 

различных социальных групп в 

европейском обществе  ХVII-ХVIII 

вв.,  прослеживать, как оно 

изменялось на протяжении данного 

периода. 
 

4 Глава III. 

Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразовани

й 

Идеи Просвещения 

 

«Просвещенный 

абсолютизм» 

 

Англия – лидер 

Запада 

 

Революция в 

Америке – 

образование США 

 

Франция: от 

абсолютизма к 

революции 

 

Франция: от 

монархии к 

республике 

 

Франция: от террора 

к диктатуре 

     Характеризовать предпосылки 

Просвещения  в европейских 

странах. 
     Раскрывать значение понятий 

Просвещение, энциклопедисты, 

права человека, просвещенный 

абсолютизм. Объяснять, в чем 

заключались основные идеи  

просветителей и их общественное 

значение (используя тексты 

исторических источников).   

Составлять характеристики 

деятелей Просвещения. 

Рассказывать о ключевых событиях 

войны  североамериканских 

колоний  за независимость 

(используя историческую карту). 

Раскрывать значение понятий и 

терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», 

конституция. Составлять 

характеристики активных 

участников  борьбы за 

независимость, «отцов основателей» 

7 
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США. Объяснять, в чем 

заключалось историческое значение 

образования  Соединенных Штатов 

Америки. Характеризовать причины 

и предпосылки Французской 

революции. Систематизировать 

материал о событиях и участниках 

Французской революции (в форме 

периодизации,  таблиц и 

т.д.)Раскрывать значение  понятий  

и терминов  Учредительное 

собрание, Конвент. Жирондисты, 

якобинцы, санкюлот, «Марсельеза», 

террор, гильотина. Характеризовать 

основные течения в лагере 

революции, политические позиции 

их участников. Излагать основные 

идеи «Декларации прав человека и 

гражданина»  и объяснять, в чем 

заключалось их значение для того 

времени   и для последующей 

истории. Составлять 

характеристики деятелей 

революции,  высказывать и 

аргументировать  суждения об их 

роли   в революции. Называть 

важнейшие научные открытия и 

технические изобретения  ХVI-

ХVIII вв., объяснять, в чем 

заключалось  их значение для того 

времени и для последующего 

развития. Давать характеристики 

личности и творчества 

представителей Высокого 

Возрождения.  Характеризовать 

художественные стили 

европейского искусства  ХVII-ХVIII 

вв., приводить примеры  

относящихся к ним архитектурных  

сооружений, произведений 

изобразительного искусства, 

музыки и литературы. Представлять  

описание памятников  культуры 

рассматриваемого периода, 

высказывая  суждения об их 

художественных особенностях. 
5 Глава IV. 

Традиционные 

общества 

востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

Борьба европейцев 

за колонии 

 

Исламский мир – 

сосед Европы 

 

Индия: от империи 

до колонии 

 

«Закрытый» 

      Показывать на карте территории  

крупнейших государств Азии ХVI-

ХVIII вв. Раскрывать основные 

черты экономической и 

политической жизни стран Азии в 

рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались 

отношения европейских государств 

и стран Востока в ХVI-ХVIII вв. 

4 
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Дальний Восток 
6 Повторение Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на новые 

времена Востока и 

Запада» 

 

Урок-контроль по 

модулю 2 на тему: 

«Новые времена 

Востока» 

Систематизировать факты, 

относящиеся к международным 

отношениям ХVII-ХVIII вв. (в 

форме таблиц, тезисов) Объяснять,  

какие интересы лежали в основе 

конфликтов  и войн  ХVII-ХVIII вв. 

Высказывать оценочные суждения  

о характере и последствиях  войн (с 

использованием свидетельств 

исторических источников) 

2 

 Итого   28 ч 

 

8 класс 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Кол-во часов по 

рабочей  
программе 

1. Глава I. 

Становление 

индустриально

го общества в  
XIX в. 

Почему Новое время 

назвали «новым»? 

 

Век просвещения – 

гильотина «старому 

порядку» 

     Раскрывать значение понятий и 

терминов: кодекс Наполеона, 

Наполеоновские войны, Священный 

союз. Характеризовать внутреннюю 

политику императора Наполеона I,  

давать оценку проведенным им 

преобразований. Представлять 

обзорную характеристику военных 

кампаний наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической 

карты), включая поход его армии в 

Россию (привлекается материал из 

курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой его 

роли в истории Франции и Европы).  

Объяснять значение понятий 

фабричное производство, 

индустриализация, пролетариат, 

консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты, радикализм, 

профсоюзы.  Раскрывать сущность, 

экономические и социальные  

последствия промышленного 

переворота. Объяснять причины 

распространения социалистических 

идей, возникновения рабочего 

движения.  Раскрывать значение 

понятий и терминов чартизм, 

избирательное право, 

конституционная монархия, 

национальный вопрос. 

2 

2. Глава II. 

Строительство 

новой Европы 

Наука и техника 

превращают природу 

в мастерскую 

 

Капиталисты и 

     Характеризовать идейные 

позиции консервативного, 

либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины 

ХIХ в. Сопоставлять опыт 

4 
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рабочие создают 

капиталистическую 

экономику 

 

Консерваторы, 

либералы и 

социалисты спорят о 

будущем общества 

 

Искусство XIX в. – 

«зеркало» 

меняющейся жизни 

политического развития отдельных 

стран  Европы в первой половине 

ХIХ в., выявлять общие черты и 

особенности. Высказывать 

оценочные суждения об итогах 

европейских революций первой 

половине ХIХ в. 
Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, 

выявляя особенности каждой из 

стран.  Составлять характеристики 

известных исторических деятелей 

европейской истории 

рассматриваемого периода 

(привлекая наряду с информацией 

учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий). 
3 Глава III. 

Страны 

западной 

Европы на 

рубеже XIX-

XX вв. успехи 

и проблемы 

индустриально

го общества 

Создание империи 

Наполеона 

 

Крах империи 

Наполеона 

 

Венский конгресс – 

новая система 

международных 

отношений 

 

Варианты развития 

европейских стран 

 

Европейские 

революции 1848–

1849 гг. 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на рождение 

индустриального 

Запада». 

 

Урок-контроль по 

модулю 3 на тему: 

«Рождение 

индустриального 

Запада». 

Высказывать суждения о  том, что 

способствовало проведению реформ 

и расширению социального 

законодательства в странах 

западной Европы во второй 

половине ХIХ в. Раскрывать 

значение понятий и терминов тред-

юнионы, рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, 

национализм. 
Систематизировать информацию об 

экономическом развитии 

европейских стран во второй 

половине ХIХ в., выявляя общие 

тенденции. 

7 

4 Глава IV. Две 

Америки 
Новые 

национальные 

государства в Европе 

 

Модернизация 

лидеров Западной 

     Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция.  

Объяснять, какие противоречия 

привели к Гражданской войне (861-

3 
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Европы 

 

США в XIX веке – 

через Гражданскую 

войну к мировой 

державе 

1865) в США. Систематизировать 

материал об основных событиях и 

итогах Гражданской войны (1861-

1865) (в форме таблицы, тезисов и 

др.). Объяснять, почему победу в 

войне одержали северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, 

индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм.  

Характеризовать причины и 

последствия создания монополий.  

Объяснять, какую роль в жизни 

европейского общества играли 

различные социальные движения. 
Характеризовать колониальный 

режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейскими 

метрополиями.  Называть 

крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов 

Латинской Америки за 

независимость.  Объяснять, 

благодаря чему произошло 

освобождение народов латинской 

Америки от колониальной 

зависимости.  
5 Глава V. 

Традиционные 

общества в 

XIX в.: новый 

этап 

колониализма 

Западные державы 

колонизируют мир 

 

Исламский Восток в 

XIX в. – борьба с 

колонизаторами 

 

Индия – 

«жемчужина в 

короне Британской 

империи» 

 

Китай в XIX веке – 

от империи к 

полуколонии 

 

Япония – от 

закрытой страны к 

европейской 

модернизации 

Показывать на карте колониальные 

владения европейских государств в 

Африке.  Характеризовать цели 

колониальной политики европейцев 

и средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей. 

Высказывать суждения о 

последствиях колонизации для 

африканских обществ. Раскрывать 

значение понятий и терминов 

ампир, романтизм, реализм, 

импрессионизм, демократизация 

культуры. Раскрывать значение 

понятий и терминов  Танзимат, 

«открытие»  Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс. 

Характеризовать внутреннее 

развитие и внешнюю политику 

отдельных стран Азии.  Проводить 

сопоставительное рассмотрение 

опыта проведения реформ, 

модернизации в странах Азии. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов хунта, герилья, 

федерация. 

5 

6 Глава VI. 

Международны
Бурные перемены в 

индустриальном 

Раскрывать значение понятий и 

терминов коалиция, Венская 

6 
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е отношения в 

конце XIX – 

начале XX в. 

обществе Запада 

 

Демократизация 

стран Запада на 

рубеже XIX–XX вв. 

 

Успехи 

модернизации в 

колониальном мире 

 

Путь к мировой 

войне 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на победу 

индустриального 

общества». 

 

Урок-контроль по 

модулю 4 на тему: 

«Мировая победа 

индустрии». 

система, восточный вопрос, 

пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира. 
Объяснить, в чем заключались 

интересы великих держав в 

конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в Х1Х в. 

Раскрывать, что изменилось в 

международных  отношениях в Х1Х 

в. По сравнению с 

предшествующим столетием. 

7 Повторение по 

курсу 
Интеллектуальная 

игра-викторина на 

тему: «Что я знаю о 

мире XIX века?» 

 
Резервные уроки 

Называть важнейшие научные 

открытия и технические достижения 

Х1Х в., объяснять, в чем их 

значение для своего времени и 

последующего развития 

общества.Характеризовать 

основные стили и течения в 

художественной культуре Х1Х в., 

раскрывая их  особенности   на 

примерах конкретных 

произведений. 
Проводить поиск информации (в 

печатных изданиях и Интернете) 

для сообщений о значительных 

явлениях и представителях 

культуры Х1Х в.Высказывать и 

обосновывать оценочные суждения 

о явлениях культуры, творчеств6 

отдельных художников.  

Высказывать и обосновывать 

суждения о значении политического 

и культурного наследия Нового 

времени для современного мира.      

3 

 Итого:   30 ч 

 

 

 

9 класс 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Кол-во часов по 

рабочей  
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программе 

1. Тема 1. 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина ХХ в. 

Введение. Страны 

Европы и США в 

начале ХХ века 

 
Первая мировая война: 

причины, участники, 

основные этапы 

военных действий, 

итоги. 
 
Мир после  Первой 

мировой войны. Лига 

наций 
 
Международные 

последствия 

революции в России 

Революционный 

подъем в Европе 
 

Формирование 

тоталитарных и 

авторитарных 

режимов в странах 

Европы в 1920-х-

1930-х гг. 

 
Ведущие страны 

Запада в 1920-х – 

1930-х гг.: от 

стабилизации к 

экономическому 

кризису.  
 

Страны Латинской 

Америки в начале  

ХХ века 

 
Культурное наследие 

ХХ в.: 
культура в 1920-30 

годы. 

 

Международные 

отношения в  

1920 –1930 гг. 

 

Вторая мировая 

война: причины, 

участники, основные 

этапы военных 

действий:1939-1945 

гг. 

     Объяснять значение понятия 

новейшая история. 
     Излагать основания 

периодизации новейшей истории.  
Раскрывать значение понятий и 

терминов урбанизация, социальное 

законодательство, автономия. 
     Объяснять причины усиления 

монополий в начале ХХ в., а также 

мотивы принятия антимонопольных 

мер в США и других странах. 
     Характеризовать содержание и 

значение социальных реформ 

начала ХХ в. На примерах 

отдельных стран. 
     Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность  темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ 

в. 
Давать сравнительную 

характеристику путей модернизации 

традиционных обществ в странах 

Азии, латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 
     Характеризовать задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, Китае,  

Мексике. 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов Антанта, Тройственное 

согласие, блицкриг, Брусиловский 

прорыв, черный рынок, карточная 

система. 
     Характеризовать причины, 

участников, основные этапы  

Первой мировой войны. 
     Рассказывать о крупнейших 

операциях и сражениях первой 

мировой войны (используя 

историческую карту) 
      Сопоставлять события на 

Западном и Восточном фронтах 

войны,  раскрывая их 

взаимообусловленность. 
     Рассказывать о положении людей 

не фронте и в тылу (используя 

свидетельства исторических 

источников) 
     Характеризовать итоги и 

социальные последствия  Первой 

мировой войны.   
    Раскрывать  значение понятий и 

терминов Версальская система, 

Лига Наций, репарации 
     Показывать на карте изменения в 

Европе и мире, происшедшие после 

19 
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Вторая мировая 

война: 

«Новый порядок». 

Геноцид. Холокост. 

Движение 

Сопротивления.  

 

Дипломатия в годы  

Второй мировой 

войны. 

Антигитлеровская 

коалиция.  

 

Мир после  Второй 

мировой войны. 
Создание ООН. 

«Холодная война». 
 

окончания первой мировой войны. 
     Объяснять предпосылки 

образования значительной группы 

новых государств в Европе. 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов стабилизация, фашизм. 
     Высказывать суждения о 

причинах, характере и последствиях 

революций 1918-1919 гг. в 

европейских странах. 
     Объяснять причины 

возникновения и распространения 

фашистского движения в Италии. 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов мировой кризис, «новый 

курс», нацизм, тоталитаризм, 

авторитаризм, Народный фронт 
     Систематизировать материал о 

политических режимах, 

существовавших в Европе в 1918-

1939 гг. (демократические, 

тоталитарные, авторитарные). 
Объяснять, как происходил выбор 

между демократией и 

авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, 

почему фашисты пришли к власти в 

Италии, нацисты – в Германии и 

т.д.) 
     Рассказывать, используя карту, о 

ключевых событиях Гражданской 

войны в Испании. О силах, 

противостоявших друг другу в этой 

войне. 
     Представлять характеристики 

политических лидеров 1920-1930-х 

гг., высказывать суждения об их 

роли в истории своих стран, 

Европы, мира. 
     Систематизировать исторический 

материал, сравнивать задачи и пути 

модернизации в отдельных странах, 

ход революционной и 

освободительной борьбы (в Китае и 

Индии). 
     Составлять характеристики 

политических лидеров стран Азии. 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов модернизм, 

конструктивизм (функционализм), 

авангардизм, абстракционизм, 

сюрреализм. 
     Характеризовать основные 

течения в литературе, живописи, 

архитектуре и др., творчество 

крупнейших представителей 

художественной культуры (в форме 
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сообщений, презентаций и др.) 
     Высказывать суждения о месте 

произведений искусства 1920-1930-

х гг. в культурной панораме 

новейшей эпохи. 
Раскрывать значение понятий и 

терминов коллективная 

безопасность, аншлюс, Судетская 

проблема, политика 

невмешательства. 
     Характеризовать основные этапы 

и тенденции развития 

международных отношений в 1920-

1930-е гг. 
     Проводить сопоставительный 

анализ документов, относящихся к 

ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с 

привлечением материалов из курса 

отечественной истории). 
Высказывать суждения о значении 

отдельных международных событий 

для судеб Европы и мира.  
Раскрывать значение понятий и 

терминов «странная война», «битва 

за Британию», план Барбаросса, 

план «Ост», «новый порядок», 

геноцид, Холокост, 

антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной 

перелом, второй фронт, 

Нюрнбергский процесс. 
     Характеризовать причины, 

участников, основные этапы Второй 

мировой войны (с привлечением 

материала из курса отечественной 

истории). 
     Рассказывать о крупнейших 

военных операциях (используя 

историческую карту). 
     Сопоставлять данные о 

масштабах военных операций на 

советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать 

суждение о роли отдельных 

фронтов в общем ходе войны. 
     Рассказывать о положении людей 

на фронте и в тылу (используя 

свидетельства исторических 

источников). 
     Характеризовать итоги и уроки 

войны 
2 Тема 2. 

Новейшая 

история. 

Вторая 

США во второй 

половине ХХ века. 

«Холодная война» 
 

     Объяснять, какие изменения 

произошли в Европе и мире после 

Второй мировой войны (с 

использованием исторической 

11 
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половина XX – 

начало XXI в. 
Страны Западной 

Европы: 

послевоенное 

устройство. 

 

Страны Западной 

Европы: 
Социальное 

государство. 

«Общество 

потребления».  
 
Страны Центральной и 

Восточной Европы: 

«Социалистический 

выбор».  

 
Распад колониальной 

системы и образование 

независимых 

государств в Азии и 

Африке.  
 

Страны Латинской 

Америки в 1945-90-е 

годы.   

 

Формирование 

современной 

научной картины 

мира. Религия и 

церковь. Культура. 

 

Распад 

«двухполюсного 

мира». Глобализация 

и ее противоречия.  

 

Итоговое 

обобщение:  « Мир в 

начале XXI в»  
 

карты). 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов Организация 

Объединенных Наций, биполярный 

мир, «холодная война», научно-

техническая революция, 

постиндустриальное общество, 

информационная революция. 
     Высказывать суждения о 

сущности и цене общественного 

прогресса в современном мире. 
     Характеризовать политическую 

систему США. 
     Составлять характеристики 

президентов США, их внутренней и 

внешней политики (с 

использованием информации 

учебников, биографических и 

справочных изданий). 
     Высказывать суждение о том, в 

чем выражается и чем объясняется 

лидерство США в современном 

мире. 
Раскрывать тенденции 

экономического развития стран 

западной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в. 

(государственное регулировании 

экономики и свободный рынок, 

смена периодов стабильности и 

кризисов). 
     Характеризовать политические 

системы стран Западной Европы, 

ведущие партии и их общественные 

позиции. 
     Составлять характеристики 

государственных лидеров 

послевоенной и современной 

Европы. 
Раскрывать предпосылки,  

достижения и проблемы в 

европейской интеграции. 
     Проводить поиск информации 

для сообщений  о послевоенной 

истории и современном развитии 

отдельных стран (в форме 

путешествия в страну, репортажа  и 

др.). 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов мировая 

социалистическая система, 

«Пражская весна», 

социалистический 

интернационализм, солидарность, 

«бархатная революция», шоковая 

терапия, приватизация. 
     Характеризовать основные этапы 
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в истории восточноевропейских 

странт1945 – начала ХХ1 в.. 

объяснять, в чем заключались 

ситуации исторического выбора для 

этих стран. 
      Раскрывать значение понятий и 

терминов крушение колониальной 

системы, деколонизация, 

модернизация, «новые 

индустриальные страны»,  

фундаментализм. 
      Характеризовать этапы 

освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и 

полуколониальной зависимости 

(предполагается использование 

исторической карты, составлении 

хронологической таблицы) 
     Составлять обзор развития 

отдельных стран во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в. 

(Япония, Китай, Индия, государства 

Ближнего Востока и др.), используя 

информацию учебника, материалы 

периодической печати и 

телевидения, Интернет-ресурсы. 
Раскрывать значение понятий и 

терминов латифундия, 

импортозамещающая 

индустриализация, национализация, 

денационализация, каудилизм, 

хунта. 
     Характеризовать политические 

режимы, существовавшие в 

латиноамериканских государствах 

во второй половине ХХ – начале 

ХХ1 в 
Сопоставлять реформистский и 

революционный пути решения 

социально-экономических 

противоречий в странах латинской 

Америки, высказывать суждения об 

их результативности. 
      Раскрывать значение понятий и 

терминов информационная  

революция, неореализм, 

постмодернизм, массовая культура, 

поп-арт. 
     Характеризовать достижения в 

науке и технике второй половины 

ХХ – начала ХХ1 в. И их 

социальные последствия. 
     Составлять тематические 

подборки материалов о 

современной зарубежной культуре, 

выступать с презентациями. 
     Участвовать в работе круглых 
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столов,  дискуссиях по актуальным 

вопросам развития культуры в 

современном мире. 
     Раскрывать значение понятий и 

терминов разрядка международной 

напряженности, движение за 

безопасность и сотрудничество в 

Европе, новое политическое 

мышление в международных 

отношениях, многополюсный мир. 
Характеризовать основные периоды 

и тенденции развития 

международных отношений в 1945 

г. – начале ХХ1 в. 
     Готовить и представлять 

сообщения, рефераты по отдельным 

вопросам истории международных 

отношений (с привлечением 

документальных материалов, в том 

числе относящихся к внешней 

политике СССР и Российской 

Федерации). 
     Проводить обзор текущих 

международных событий. 
     Характеризовать основные 

процессы новейшей эпохи, ее 

ключевые события. 
     Раскрывать смысл понятия 

глобальные проблемы человечества, 

значение этих проблем для 

государств, народов, отдельного 

человека с привлечением 

информации из курса 

обществознания) 
          Проводить обзор материалов 

газет и телевидения по вопросам, 

связанным с глобальными 

проблемами современного 

общества. 

 Итого:        

           

30 ч 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

курса «история России» 

 

6 класс 

 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Кол-во часов по рабочей  
программе 

1 Введение У истоков 

российской 

истории 

Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических 

источников, о роли природы в 

жизни общества. Характеризовать 

источники по российской истории. 

Использовать историческую карту 

для объяснения своеобразия 

геополитического положения 

России.   

1 

2 Тема I. Народы 

и государства 
на территории 

нашей страны 

в древности 
 

Этапы развития 

человеческой 

цивилизации 
 
Древние жители 

Северной 

Евразии 
 
Северная 

Евразия в начале 

Средневековья 
 
Мир восточных 

славян 

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории 

России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 
Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. 
 

4 

3 Тема II. Русь в 

IX — первой 

половине XII в. 
 

Становление 

Древнерусского 

государства 
 
Князь Владимир 

и крещение Руси  
 
Жители 

Древнерусского 

государства 
 
Расцвет Руси 

при Ярославе 

Мудром 
 
Начало распада 

Древнерусского 

государства 
 
Достижения 

культуры 

Древней Руси 

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории 

России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 
Описывать условия жизни, 

занятия, верования 

земледельческих и кочевых 

племен, народов древних 

государств. 
Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. 
Характеризовать на основе 

исторической карты территории 

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования 

славян. 
Объяснять смысл понятий князь, 

дружина, государство, полюдье. 

6 
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 Раскрывать причины и называть 

время образования 

Древнерусского государства. 
Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. 
Систематизировать материал 

(составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основании 

учебника и «Повести временных 

лет». 
Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и 

государствами. 
Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о 

возникновении христианства и 

основных его постулатах. 
Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 
Характеризовать политический 

строй Древней Руси, внутреннюю 

и внешнюю политику русских 

князей в конце 10-первой трети 12 

вв. 
Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки 

из Русской Правды и «Устава» 

Владимира Мономаха. 
Составлять характеристики 

Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 
Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 
Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др. 
Осуществлять поиск информации 

из различных источников для 

игрового занятия «Путешествие в 

древнерусский город». 
Систематизировать исторический 

материал. 
Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для 

современного общества. 
4 Тема III. Русь в Раздробленность Объяснять смысл понятия 6 
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середине ХII 

— начале XIII 

в. 

русских земель 
 
Владимиро-

Суздальское 

княжество 
 
Господин 

Великий 

Новгород 
 
Общий взгляд 

на начало 

российской 

истории 
 
Проверочная 

работа № 3 на 

тему: 

«Восхождение 

народов России 

на ступень 

цивилизации» 
 
Работа над 

ошибками 
 

политическая раздробленность c 

опорой на знания из курса истории 

Средних веков.  
Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. 
Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 
Показывать на исторической карте 

территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 
Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического 

развития, достижения культуры 

отдельных княжеств и земель (в 

том числе с использованием 

регионального материала). 
Участвовать в ролевой игре 

«Путешествие в древний 

Новгород» 
Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из 

летописей, произведения 

древнерусской литературы и др.), 

сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 
Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения. 
Рассказывать на основе 

информации учебника, отрывков 

из летописей, карты и картосхемы 

о Невской битве и Ледовом 

побоище. 
Составлять характеристику 

Александра Невского. 

Систематизировать исторический 

материал, оценивать основные 

события и явления истории 

Удельной Руси. 
Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на 

Руси и в Западной Европе. 
5 Тема IV. 

Русские земли 

в середине XIII 

— XIV в. 
(10 ч) 

Нашествие 

Батыя 
 
Русь между 

Западом и 

Востоком 
 
Золотая Орда 
 
Великое 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной 

Руси, основные центры собирания 

русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. 
Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель 

вокруг Москвы. 
Высказывать и аргументировать 

оценку деятельности Ивана 

7 
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княжество 

Литовское и 

Русское 
 
Возвышение 

Москвы 
 
Собирание 

русских земель 

вокруг Москвы 
 
Возрождение 

русской 

культуры 

Калиты. 
Рассказывать о Куликовской битве 

на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 
Раскрывать значение Куликовской 

битвы. 
Оценивать роль Дмитрия Донского 

и Сергия Радонежского. 
Показывать на исторической карте 

рост территории Руси Московской 

Руси. 
Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. 
Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. 
6 Тема V. 

Формирование 

единого 

Русского 

государства 

Распри в 

Московском 

княжестве 
 
Судьба Золотой 

Орды 
 
Создание 

Российского 

государства 
 
Власть в 

Российском 

государстве 
 
Жители 

Российского 

государства 
 
Культура 

Российского 

государства XV 

– начала XVI 

века 
 
Культура 

Российского 

государства XV 

– начала XVI 

века 
 
Проверочная 

работа № 4 на 

тему: «Судьба 

народов России» 
 
Работа над 

ошибками 
 
Обобщающее 

Объяснять смысл понятия 

централизованное государство. 
Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого 

Русского государства. 
Объяснять значение создания 

единого Русского государства.  
Выявлять на основе текста и схем 

учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе 

управления страной. 
Составлять характеристику Ивана 

3. 
Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 
Изучать отрывки из Судебника 

1497 г. И использовать 

содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 
Раскрывать роль православной 

церкви в становлении и развитии 

российской государственности. 
Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  
Объяснять значение понятий 

ересь, «Москва – третий Рим». 
Приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской 

Руси. 
Составлять систематическую 

таблицу о достижениях культуры 

Руси в 14-15 вв. 
Проводить поиск исторической 

информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях. 
Описывать памятники культуры, 

16 
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повторение 
 
Итоговое 

проверочная 

работа на тему: 

«История 

Средневековья» 
 
Резервные уроки 

предметы быта на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием 

регионального материала) 
Участвовать в оформлении 

альбома, посвященного 

памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 
Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 
Оценивать основные события и 

явления в истории Московской 

Руси 15-16 вв., роль отдельных 

исторических личностей. 
Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на 

Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и 

особенное. 

 Итого:   40 ч 

 

 

 

7 класс 

 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 
Кол-во часов по рабочей  

программе 
1 Тема I. Россия в 

XVI в. 
Путь к единой 

стране 
 
Северная Евразия к 

концу 

Средневековья 
 
Россия: хозяйство и 

сословие 
 
Россия: власть и 

подданные 
 
Венчание Ивана IV 

на царство 
 
Венчание Ивана IV 

на царство 
 
Победы 

Российского царства 
 
Самобытная 

культура России 
 
Самодержавие 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие Русского государства в 

начале 16 в. 
Объяснять значение понятий 

приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско, заповедные 

лета 
Характеризовать основные 

мероприятия и значение реформ 

1550-х гг. 
Изучать исторические 

документы (отрывки из 

Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о 

положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 
Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 
Определять свое отношение к 

опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из 

работ историков. 
Составлять характеристику 

Ивана 4 Грозного. 

10 
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Ивана Грозного 
 
Наследие Ивана 

Грозного 
 

 

 

Участвовать в обсуждении видео 

и киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана 4 

Грозного, а также в обмене 

мнениями о нем как правителе и 

человеке. 
Использовать историческую 

карту для характеристики роста 

территории Московского, хода 

Ливонской войны, похода 

Ермака и др. 
Объяснять, какие цели 

преследовал Иван 4 Грозный, 

организуя походы и военные 

действия н южных, западных и 

восточных рубежах Московской 

Руси. 
Раскрывать, каковы были 

последствия Ливонской войны 

для Русского государства. 
Представлять и обосновывать 

оценку итогов правления Ивана 4 

Грозного. 
Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 
Систематизировать материал об 

основных процессах социально-

экономического и политического 

развития страны в 16 в. 

(закрепощении крестьян, 

укреплении самодержавия и др.) 
Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чем 

состояло их значение, оценивать 

их достоинства. 
Характеризовать основные 

жанры религиозной и светской 

литературы, существовавшие в 

Московской Руси 16 в. 
Осуществлять поиск 

информации для сообщений о 

памятниках культуры 16 в. и их 

создателях (в том числе 

связанных с историей своего 

региона). 
Рассказывать о нравах и быте 

русского общества 16 в., 

используя информацию из 

источников (отрывков из 

«Домостроя», изобразительных 

материалов и др.) Раскрывать, 

какие противоречия 

существовали в русском 

обществе в конце 16 века. 
2 Смутное время и Начало Смуты: оценку действий участников 30 
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17 век гражданская война 

 
Окончание Смуты: 

спасение Отечества 
 
Восстановление 

после Смуты 
 
Самодержавие 

Алексея Тишайшего 
 
Расширение 

Российского 

царства 
 
Раскол в умах и 

сословиях 
 
Традиции и 

новшества в 

культуре 
 
Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на 

самобытный путь 

Московского 

царства» 
 
Урок-контроль по 

модулю 3 на тему: 

«Самобытный путь 

Московского 

царства» 
 
Резервные уроки 
 

 

 

 

 

освободительных ополчений.  
Объяснять смысл понятия Новое 

время с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории. 
Излагать содержащиеся в 

учебниках суждения историков о 

хронологических рамках Нового 

времени в России. 
Использовать историческую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России в 17 в. 
Объяснять смысл понятия 

абсолютизм (с привлечением 

знаний из курса всеобщей 

истории). 
Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для 

характеристики политического 

устройства России. 
Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных 

представительств и 

административных органов в 

системе управления 

государством. 
Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича. 
Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в 17 в. 
Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 
Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России. 
Составлять таблицу «Основные 

сословия в России в 17 в.» и 

использовать ее данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян.  
Показывать на карте территории 

расселения народов в 

Российском государстве 17 в., 

маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 
Составлять рассказ 
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(презентацию) о народах, 

живших в России в 17 в., 

используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в 

том числе и по истории края). 
Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, 

старообрядцы. 
Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 
Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа 

Аввакума. 
Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, используя 

историческую карту. 
Раскрывать причины народных 

движений в России 17 в. 
Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы 

«Народные движения в России 

17 в.» 
Показывать на карте территорию 

России и области, 

присоединенные к ней в 17 в., 

ход войн и направления военных 

походов. 
Объяснять, в чем заключались 

цели и результаты внешней 

политики России в 17 в. 
Составлять описание памятников 

культуры 17 в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города), характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. 
Объяснять, в чем заключались 

новые веяния в отечественной 

культуре 17 в. 
Проводить поиск информации 

для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной 

культуры 17 в., а также для 

участия в ролевых играх 

(«Путешествие по русскому 

городу 17 в.» 

   40 ч. 

 

8 класс 

 

 

№ п/п Наименование 

раздела 
Тема урока Виды деятельности  

обучающихся 
Кол-во часов по рабочей 

программе 
1 Введение Начало реформ  1 
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Петра I 

2 Тема I. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра  

Начало 

Северной войны 
 
Победа великой 

державы 
 
Абсолютизм 

Петра Великого 
 
Европейский 

переворот в 

культуре 
 

 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России 

на рубеже 17-18 вв., используя 

историческую карту. 
Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. 
Объяснять причины Северной 

войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. 
Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра 1 и 

систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 
Объяснять смысл понятий и 

терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 
Объяснять сущность царских 

указов о единонаследии, 

подушной подати. 
Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной 

политики власти. 
Давать оценку итогов социальной 

политики Петра 1. 
Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 
Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний. 
Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую 

карту.  
Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. 
Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра 1. Характеризовать 

основные преобразования в 

области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 
Участвовать в подготовке и 

проведении игры-путешествия 

«Петровский Петербург» 

4 
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Составлять характеристику Павла 

I. Приводить и обосновывать 

оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I 
Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I для 

российской истории. 
3 Тема II. Россия 

при 

наследниках 

Петра I: 
эпоха 

дворцовых 

переворотов 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 
 
Крепостничество 

и капитализм 
 

 

 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и  

участников. 
Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать  

внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. Составлять 

исторический портрет Анны 

Иоановны, Елизаветы Петровны. 
Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

2 

4 Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II 

«Просвещенная 

государыня» и 

«русский бунт» 
 
Гром побед 

Российской 

империи 
 
«Золотой век» 

Екатерины 

Великой  
 

 

Раскрывать сущность понятия 

просвещенный абсолютизм ( с 

привлечением знаний из всеобщей 

истории ). 
Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики просвещенного 

абсолютизма в России. 
Представлять характеристику 

(исторический портрет ) 

Екатерины II и ее деятельности. 
Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй 

половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I 

и Екатерине II. Показывать на 

исторической карте территорию и 

ход  восстания под 

предводительством Е . Пугачева. 

Раскрывать  причины восстания и 

его значение. Давать 

характеристику личности Е. 

Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации. 
Анализировать отрывки из 

жалованных грамот дворянству и 

городам  для оценки прав и 

3 
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привилегий дворянства и высших 

слоев городского населения. 
Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества ( в том числе с 

использованием  материалов  

истории края ). Характеризовать 

внутреннюю политику  Екатерины 

II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. 

И. Новикова и А.И. Радищева. 
Раскрывать цель, задачи и итоги 

внешней политики России в 

последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII 

в., места сражений в Русско-

турецких войнах. Высказывать 

суждение о том, что 

способствовало победам русских 

войск. 
Составлять исторические  

портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их 

деятельность. 
5 Тема IV. Россия 

при Павле I 
Закат 

«просвещенного 

абсолютизма» 
 

 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 
Составлять исторический  портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников. 

1 

6 Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

«Просвещенная» 

культура России 
 
Повторительно-

обобщающий 

урок на тему: 

«Общий взгляд 

на становление 

Российской 

империи» 
 
Урок-контроль 

по модулю 4 на 

тему: 

«Российская 

империя на пути 

в Европу» 
 
Повторительно-

обобщающий 

Составлять  описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника , 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 
Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в.  

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п ).  Характеризовать 

вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. 
Высказывать и аргументировать 

оценки  наиболее  значительных 

событий и явлений, а также 

отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

29 
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урок на тему: 

«Общий взгляд 

на историю 

России XVI-

XVIII вв.» 
 
Итоговый урок-

контроль на 

тему: «История 

Нового 

времени» 
 
Резервные уроки 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического 

развития  России и других стран 

мира в XVIII в. 

 Итого:   40 ч. 

 

 

                                                                        9 класс 

 

№ п/п Наименование 

раздела 
Тема урока Виды деятельности  

обучающихся 
Кол-во часов по 

рабочей программе 
1 Тема I. Россия в 

первой четверти 

XIX в. 

Российская 

империя к началу 

XIX века. Началась 

ли модернизация? 

 

Либеральные 

реформы 

Александра I 

 

Внешняя политика 

империи 

 

Гроза 1812 года 

 

Освобождение 

Отечества и 

Европы 

 

Власть и общество 

 

Восстание 

декабристов 

 

Промышленный 

переворот и 

крепостничество 

 

Самодержавие 

Николая I 

 

Противостоявшие 

курсу Николая I 

 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу  

XIXв. (используя историческую  

карту). 
Рассказывать о политическом 

строе  Российской империи, 

развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения. 
Называть характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра в начале 

XIX в. 
Объяснять значение понятий.  Не 

гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, 

Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 
Приводить и обосновывать 

оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 
Характеризовать основные цели 

внешней политики России в  

начале XIX в. 
Объяснять причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях. 
Рассказывать, используя 

историческую  карту, об 

основных событиях войны 1812г. 
Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной 

войны 1812г.( по выбору). 
Объяснять в чѐм заключались 

последствия Отечественной 

15 



75 

 

«Золотой век» 

русской культуры 

 

Самоутверждение 

империи 

 

Поражение 

николаевской 

России 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

на тему: «Общий 

взгляд на 

модернизацию 

России». 

 

Урок контроля по 

модулю 1 на тему: 

«Нужна ли России 

модернизация?» 

войны 1812г. для российского 

общества. 
Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в первой 

четверти XIX в. 
Объяснять значение терминов 

военные поселения, 

аракчеевщина. 
Называть либеральные и 

консервативные меры Александра 

I. 
Объяснять причины изменения 

его внутриполитического курса. 
Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I. 

2 Тема II. Россия 

во второй 

четверти XIX в. 

Как обновить 

Россию? 

 

 

 

 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу  

XIXв. (используя историческую  

карту). 
Рассказывать о политическом 

строе  Российской империи, 

развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения. 
Называть характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра в начале 

XIX в. 
Объяснять значение понятий.  Не 

гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, 

Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 
Приводить и обосновывать 

оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 
Характеризовать основные цели 

внешней политики России в  

начале XIX в. 
Объяснять причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях. 
Рассказывать, используя 

историческую  карту, об 

основных событиях войны 1812г. 
Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной 

войны 1812г.( по выбору). 

1 



76 

 
Объяснять в чѐм заключались 

последствия Отечественной 

войны 1812г. Для российского 

общества. 
Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в первой 

четверти XIX в. 
Объяснять значение терминов 

военные поселения, 

аракчеевщина. 
Называть либеральные и 

консервативные меры Александра 

I. 
Объяснять причины изменения 

его внутриполитического курса. 
Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I. 
3 Тема III. Россия 

в эпоху Великих 

реформ 

Конец 

крепостничества 

 

Освобождение 

слова и дела 

 

Что дала свобода? 

 

Восстановление 

великодержавности 

 

Наследники 

«золотого века» 

 

Споры о будущем 

России 

 

Завершение 

освободительной 

эпохи 

 

Характеризовать предпосылки 

отмены крепостного права. 
Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформы. 
Объяснять значение понятий  

редакционные комиссии, 

временнообязанные  крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, 

городские управы, мировой суд. 
Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860-1870 х. гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать 

свою оценку. 
Характеризовать  экономическое 

развитие России в 

пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию 

исторической  карты. 
Раскрывать в чѐм заключались 

изменения в социальной 

структуре российского общества 

в последней трети XIX в. 

7 

4 Тема IV. Россия 

в 1880—1890-е 

гг. 

Консервативный 

курс Александра 

III 

 

Деревни и города 

на рубеже веков 

 

От Александра III к 

Николаю II 

 

 

Рассказывать о положении 

основных слоѐв населения  

пореформенной  России, 

используя информацию учебника, 

документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 
Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального 

общественного движения.  
Объяснять в чѐм заключалась 

3 
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эволюция народнического 

движения в 1870-1880-е гг. 
Давать характеристику 

участников народнического 

движения, используя материалы 

учебника и дополнительную 

литературу. 
Излагать  оценки  деятельности 

императора Александра III , 

приводимые в учебной 

литературе, Высказывать и 

аргументировать свою оценку. 
Характеризовать основные цели и 

направления  внешней политики 

России во второй половине XIX в. 
Рассказывать, используя 

историческую картину, о 

наиболее значительных военных  

компаниях. 
Характеризовать отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 
Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в. 
Характеризовать  достижения  

культуры  России второй 

половины XIX в. 
Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого 

периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, 

может быть составлен сценарий 

экскурсии) Подготовить 

сообщение о творчестве 

известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. 

(по выбору). 
Проводить поиск информации 

для сообщения о культуре края  

во второй половине XIX в. 
Высказывать оценку вклада 

российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 
Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в 

конце XIX в., используя 

материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические 

памятники. 
Систематизировать и обобщать 

исторический материал.  
Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 
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отечественной истории XIX в., 

оценки ее деятелей. 
Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой 

истории XIX в. 
5 Тема V. Россия в 

начале XX в. 
Победы и 

поражения России 

на рубеже веков 

 

Начало революции 

1905 года 

 

Стремления 

политических 

партий 

 

Самодержавие и 

парламент 

 

Самодержавие и 

парламент 

 

Шанс 

Столыпинских 

реформ 

 

Блеск Серебряного 

века 

 

Повторительно-

обобщающий урок  

«Общий взгляд на 

ускоренную 

модернизацию 

России». 

 

Урок-контроль по 

модулю 2 на тему: 

«Ускоренная 

модернизация 

России». 

 

Интеллектуальная 

игра-викторина на 

тему: «Что я знаю 

о России XIX 

века?» 

 

Резервные уроки 

Называть и характеризовать 

основные этапы отечественной 

истории XX в., раскрывать 

критерии  (основания 

периодизации) 
Проводить поиск информации 

для сообщения о культуре края  

во второй половине XX в. 
Высказывать оценку вклада 

российской культуры в мировую 

культуру XX в. 
Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в 

конце XX в., используя 

материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические 

памятники. 
Систематизировать и обобщать 

исторический материал.  
Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 

отечественной истории XX в., 

оценки ее деятелей. 
Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой 

истории XX в. 

14 

 Итого:   40 ч. 
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