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1.Пояснительная записка 

Рабочая   программа по истории 5-9 класс для основной школы разработана 

на основе следующих документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ. 

2.  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями) 

4.  Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

7.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

9.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  

10.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03. 2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций».  

12.  Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 
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объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

13.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

14.Учебный план МАОУ СОШ № 14 ст. Родниковской для  5-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии  федеральными  нормативными документами. 

15.  Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

          Предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. 

А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы) 

      Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций / А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и 

др.- 2-е изд., дораб. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. В 

современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 

отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 
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сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 

исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 

культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования 

определены важнейшими положениями Конституции Российской 

Федерации, закрепляющими статус России как демократического 

федеративного правового государства с республиканской формой правления, 

в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 
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 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом 

пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во 

всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 
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Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России.  
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Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

      Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание 

программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для 

выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и 

её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи 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 проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
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предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и 

личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

3.Описание места учебного предмета ,курса в учебном плане. 
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    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме (в 5-8 классах 

по 2 часа  в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю).  

В основу программы заложено два курса: «История России»  и 

«Всеобщая история» . 

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана 

применительно к учебной  программе для общеобразовательных учреждений.  

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. 

   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. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
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  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 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. 

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. 
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Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 

периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и 

др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы 

и революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; применять знания по истории России и своего края  при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 
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(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. 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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и других); 

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

4. 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. 

5. 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. 

6.  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. 

7. 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 
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создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

  

5. Содержание учебного предмета, курса 

 

История Древнего мира. 5 класс (68 часов). 

Введение (1 ч) 

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

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, 

культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч). 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка.  
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 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч). 

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

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени. 

Повторение (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч). 

Тема 4. Древний Египет (8 ч). 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

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

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его 

вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города 

Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – 

сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 
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древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение 

инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

 Повторение 1 ч 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени 

возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

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

шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  

в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских 

племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Ассирийское войско. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  



17 
 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

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

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч). 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

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

Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. 

Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: 

Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая 

китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый 

путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек.  

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

Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и 

Минотавре, Дедале и Икаре. 
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 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

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

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль 

поэмы. 

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

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

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

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого 

алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и 

природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. 

Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель 

греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 

родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 



19 
 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины 

победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

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

богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение 

красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в 

V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч). 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река 

Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 
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Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  

Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

 Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 ч). 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней 

Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. 

Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. 

Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 
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рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 

 Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура 

Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое 

восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи 
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Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской 

империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 

для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи (2 ч). 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. 

Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два 

самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима 

Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи 

античности. 

 Итоговое повторение ( 2 ) 

                             

История Средних веков.   6 класс (28 часов). 

Введение(1ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) (4 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

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

распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2ч) 
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Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская 

империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура 

стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения.Особенности хозяйственной 

жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, 

быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв . Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XVвв.) (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.  

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой 

розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера.Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами 

Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века(3 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
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фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун.  

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин.  

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 

Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 

его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

Итоговое повторение(1 ч). 

«Наследие Средних веков в истории человечества»  

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение(1ч) 

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. 

Тема 1.Народы и государства на территории нашей страны в 

древности(5ч) 

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 
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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 племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема 2.Русь в IX-первой половине XII вв.(11ч) 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства.  

Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.  

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.  

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь в конце X — начале XII в.Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.  
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Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных  

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

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

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

Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Тема3. Русь в середине ХII — начале XIII в.(5ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

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

городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Тема 4.Русские земли в середине XIII — XIV в.(10ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

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

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.  

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. 
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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 Рус-ской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседнев-ную жизнь в 

русских землях. 

Тема 5.Формирование единого Русского государства(8ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV 

в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

История Нового времени 1500-1800. 7 класс (26ч) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация(12ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт.  
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Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. 

Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 

Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 

война и Вестфальская система.  

Тема 2.Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)(3ч) 

 Нидерланды под властью Испании. Революционно- освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

республики.Английская буржуазная революция. 

Тема 3.Эпоха Просвещения. Время преобразований (8ч) 

Ученые –просветители. Влияние идей Просвещения на мир. 

«Просвещенный « абсолютизм. Культура эпохи Просвещения. НА пути к 

индустриальной эпохе. Английские колонии в  Северной Америке Война за 

независимость. Французская буржуазная революция. 

Тема 4. Традиционные Общества Востока. Начало европейской 

колонизации (2ч) 

Китай.Индия.Япония 

Итоговое повторение (1ч) 

Значение раннего Нового времени. 

7 КЛАСС РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (42 ч) 

Тема 1.Россия в XVI в.(20ч) 

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. 
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Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.Перемены в 

социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва 

— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,  

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Тема 2.Смутное время. Россия при первых Романовых (22ч) 

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. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович,  

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление  

экономики страны. Система государственного управления:  

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.  

Юридическое оформление крепостного права и территория  

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские  

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый 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. 
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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. 

 

Новая история зарубежных стран, конец XVII- начало XX веков, 8 класс 

(26ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Становление индустриального общества (6ч) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. Империя Наполеона 

I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Строительство новой европы(7ч) 

 Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи.  

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.  
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Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в 

странах Европы. Тред-юнионы. 

 Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ 19в .УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.(5ч) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального общества. Страны Латинской 

Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. Провозглашение 

независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- Мартин. 

Две Америки (3ч) 

 США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910- 1917 гг. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В 19 в: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИЗАЦИИ (2ч) 

 Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм – идеология и политика. Кризис традиционного общества в 

странах Азии на рубеже XIX-XX вв.  

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 

Иране, Османской империи, Китае. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) Китай: 

распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. 

Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ :ОБОСТРЕНИЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ(1ч) 
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Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны Начало борьбы 

за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны 

Итоговое повторение (1ч) 

История Нового времени  8 класс  (28 ч). 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

(5 ч). 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

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. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального 

общества в XIX веке» ( 1 ч). 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. 

Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских 

государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: 

«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. 

Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в первой половине  XIX 

века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч). 

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и 

колониальных захватов века (5 ч). 

Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание 

Британской империи. Третья республика во Франции. Италия во второй 

половине XIX века. От Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (2 ч). 

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического 

развития. Гражданская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба 

народов Латинской Америки, образование независимых государств. 
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Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или 

потеря независимости (4  ч).  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение 

тайпинов. Раздел китая на сферы влияния. 

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв. (2 ч). 

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические 

интересы ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 

1800-1900 гг.»  (1 ч). 

8 КЛАССРОССИЯ 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. 
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Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  

Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы  

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост 

её авторитета и влияния на мировой арене. 

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.  

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

абсолютной власти. Иоанн Антонович.  

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет.  

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.  

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 
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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. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное  

самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под  

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный  

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 



36 
 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

поли-тика 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. Ев-

ропеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

             Новейшая история. XX  - начало XXI века.9 класс ( 34 часа). 

Введение (1ч) Понятие «Новейшая и современная история». Мир в 1920–

1930-е гг. 

Тема 1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 20 ВЕКА (16ч)  

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой 

индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной 

жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и 

североамериканцев в условиях массового промышленного производства. 

Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации 

социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и 

основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными 
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державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка 

вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений 

в обществе. 

 Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях 

войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона 

как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. 

Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с 

экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный 

фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности 

итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 
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мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. 

Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение 

монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры.  

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  

Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации 

на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции 

и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и 

радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской 

Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

   Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. 

Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-

политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и 

направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), 

в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  Кинематограф как вид 

массовой культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта 

Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация 

Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (4 ч). 
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 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. 

в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 

мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале 

XXI века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. 

Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и 

республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – 

«консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность 

как особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной 

системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности 

социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух 

политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной 

Германии. 
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Западное общество, образ жизни. Причины появления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве 

социализма в восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно - цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-

техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 

информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: 

от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые 

художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – 

главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  

Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной 

войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине  XX– начале XXI  

в.» (1 ч). 
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9 КЛАССРОССИЙСКАЯ 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 её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

          Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция  

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу.  

Становление индустриального общества в Западной Европе.  

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения.  

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало  

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

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.  
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Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.  

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и 

правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений 

в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское  

движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире.  
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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 слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

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

эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

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

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-

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

городских окраин.  

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание  

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

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

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX 

в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России 

на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
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Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы.  

Национальная политика властей. 

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. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, 
 

Таблица  тематического  распределения  часов. 

№ п/п Разделы, 

темы 

                                          Количество часов 

Примерная 

программа   

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 История 

древнего 

мира. 

68 68 68     

2 История 

средних 

28 

 

28 

 

 28 
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веков (V-

XV в.в.) 

 

История 

России (с 

древности 

до конца 

XV в.) 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

3 История 

Нового 

времени 

1500-1800 

 

История 

России 

(XVII –

XVII в.в.) 

26 

 

 

 

 

 

 

40 

26 

 

 

 

 

 

 

42 

  26 

 

 

 

 

 

 

42 

  

 

 

 

 

 История 

Нового 

времени 

1800-1900  

 

История 

России . 

Россия в 

конце 

XVII-

XVIII в.в.)  

26 

 

 

 

42 

 

 

 

 

24 

 

 

 

42 

   26 

 

 

 

42 

 

 Новейшая 

история 

(XX – 

начало 

XXI в.) 

История 

России 

(XIX в. – 

начало 

XX в.) 

34 

 

 

 

 

 

 

40 

34 

 

 

 

 

 

 

40 

    34 

 

 

 

 

 

 

68 

 

Содержание программы 5 кл 6 кл  7кл 8кл 9 кл 

История Древнего мира.  68  ч. 

Введение  1     

РАЗДЕЛ  I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ 

ЛЮДЕЙ  

7     

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3      

Тема 2. Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3     

Тема 3. Счет лет в истории . 1     

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК . 20     
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Древний Египет. 8     

Западная Азия в древности. 7     

Индия и Китай в древности. 5     

Раздел III. Древняя  Греция. 21     

Тема 7. Древнейшая Греция  5     

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7     

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и 

расцвет демократии . 

5     

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до 

н.э. 

4     

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  17     

Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией . 

3     

Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья . 

3     

Тема 13. Гражданские войны в Риме . 4     

Тема 14.Римская империя в первые века 

нашей эры. 

5     

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

2     

Итоговое повторение 2     

История Средних веков.    6 класс .  28 часов 

Введение .  1    

Тема1. Становление средневековой  

Европы(VI-XIвв.) 
 4    

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-

XI веках. 
 2    

Тема 3. Арабы в VI-XI вв  1    

Тема 4. Феодалы и крестьяне .  2    

Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 

 2    

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы 
 2    
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Тема 7. Образование централизованных 

государств Европе (XI-XV вв) 
 6    

Тема 8. Славянские государства и Византия в 

XIV -XV веках. 
 2    

Тема9. Культура Западной Европы в средние 

века 
 3    

Тема 10. Народы Азии, Америки и  Африки в 

Средние века.  
 2    

Итоговое повторение  1    

История России:  Россия с 

древнейших времен до конца XVI века.  

6 класс. 

 40ч    

 Введение   1    

Тема I. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  
 5    

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

 
 11    

Тема III. Русь в середине ХП — начале XIII в.  5    

Тема IV. Русские земли в середине XIII — 

XIV в. 
 10    

Тема V. Формирование единого Русского 

государства 
 8ч    

История Нового времени.  

7  класс   

  26   

Тема 1.Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

  12   

Тема 2. Первые буржуазные революции 

Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях. 

  3   

 Тема 3.Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 
  8   

Тема 4.Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  
  2   

Итоговое повторение   1   

История России 7 класс .    42   

Тема I. Россия в XVI в.    20    
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Тема II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых  
  22   

История Нового времени  8 класс      26  

Введение    1  

Тема 1. Становление  индустриального 

общества 

   6  

Тема 2.Строительство Новой Европы.    7  

Тема 3.Страны Западной Европы в конце19 

в.Успехи и проблемы индустриального 

общества 

   5  

Тема 4. Две Америки     3  

Тема5.Традиционные общества в 19 вв.Новый 

этап колониализма 
   2  

Тема 6. Международные отношения. 

Обострение противоречий. 

   1  

Итоговое повторение    1  

История России. XVIII век. 8 класс      44  

Введение. У истоков российской 

модернизации 

   1  

Тема I. Россия в эпоху преобразований 

Петра  

   13  

Россия и Европа в конце XVII в.    1  

Предпосылки Петровских реформ    1  

Начало правления Петра I    1  

Великая Северная война 1700—1721 гг.    1  

Реформы управления Петра I    1  

Экономическая политика Петра I    1  

Российское общество в Петровскую эпоху    1  

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 
   1  

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

   1  

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 
   1  

Повседневная жизнь и быт при Петре I    1  

Значение петровских преобразований в 

истории страны 
   1  
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Повторительно-обобщающий урок по теме I    1  

Тема II. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

   6  

Тема III. Российская империя при 

Екатерине II(9 ч) 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

Россия в системе международных отношений    1  

Внутренняя политика Екатерины II    1  

Экономическое развитие России при 

Екатерине II 
   1  

Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 

   1  

. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 
   1  

Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II 

   1  

Внешняя политика Екатерины II    1  

Начало освоения Новороссии и Крыма    1  

Повторительно-обобщающий урок по теме III    1  

 Тема IV. Россия при Павле I                                                                    (2 ч) 

Внутренняя политика Павла I.Внешняя 

политика Павла 1 
   2  

 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Общественная мысль, публицистика, 

литература 
   1  

Образование в России в XVIII в.    1  

Российская наука и техника в XVIII в.    1  

Русская архитектура XVIII в.    1  

Живопись и скульптура    1  

Музыкальное и театральное искусство    1  

Народы России в XVIII в.    1  

Перемены в повседневной жизни российских 

сословий 
   1  

Повторительно-обобщающий урок по темам 

IV и V 
   1  
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Новейшая история 9 класс (34ч)     34 

Введение     1 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина 

XX века. Мир в начале XX века. Первая 

Мировая война. 

    7 

Тема 2.Мир в 1918 – 1939 гг.Мировой 

экономический кризис. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

    9 

Тема 3. Новейшая история. Вторая половина. 

XX века.-нач. XXI века. Вторая Мировая 

война. 

    8 

Тема 4.Мир в послевоенный период:1945 – 

начало XXI века. 
    8 

Заключение. Глобальные проблемы 

современности 

    1 

 

История России 9 класс XIX в     68 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.      11 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.     1 

Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

    2 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

    1 

Отечественная война 1812 г.     1 

Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 
    1 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

    1 

Национальная политика Александра1     1 

Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в 
    1 

Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

    2 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.                                                      14 ч 

Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I 
    1 



52 
 

Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 
    2 

Общественное движение при Николае I     1 

Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 1страны 

        2 

Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

    3 

Крымская война 1853— 1856 гг     2 

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 
    2 

Повторительно-обобщающий урок по темам I 

и II 
    1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ                                                       14 ч 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

    2 

Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 
    2 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация 
    2 

Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
    2 

Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 
    2 

Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России 

и Европе 

        2 

Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг 

    2 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.                                                                    11 ч 

Александр III: особенности внутренней 

политики 
    2 

Перемены в экономике и социальном строе     2 

Национальная и религиозная политика 

Александра III 
    2 

Внешняя политика Александра III     1 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 
    2 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

    2 
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Тема V. Россия в начале XX в.                                                                          18 ч 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

    2 

Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв 
    2 

Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 
    2 

Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 
    3 

Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 
    2 

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 
    2 

. Политическое развитие страны в 1907—1914 

гг. 
    2 

Серебряный век русской культуры     2 

Повторительно-обобщающий урок по темам 

III—V 

    1 

 

6.Тематическое  планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
Тематическое планирование по всеобщей истории 5 класс 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов 

по авторской  

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

 История древнего мира 68 68 

1. Введение 1 1 

 РАЗДЕЛ I.  

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

7 7 часов 

2 Тема 1 . Первобытные собиратели и 

охотники 

3 3 

3 Тема 2. Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3 3 

4 Тема 3. Счёт лет в истории 1 1 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 20  20 

6 Тема 4. Древний Египет 8 8 

7 Тема 5. Западная Азия в древности 7 7 

8 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 5 

 РАЗДЕЛ III ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 21 21 

9 Тема 7. Древнейшая Греция 5 5 

10 Тема 8. Полисы Греции и их борьба 7 7 
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с персидским нашествием 

11 Тема 9. Возвышение Афин в V веке 

до н.э. и расцвет демократии. 

5 5 

12 Тема 10. Македонские завоевания в 

IV в. до н. э 

4 4 

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 17  17  

13 Тема 11. Рим: от его возникновения 

до установления господства над 

Италией 

3 3 

14 Тема 12. Рим - сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 3 

15 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 4 

16 Тема14. Римская империя в первые 

века нашей эры 

5 5 

17 Тема 15. Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской империи 

2 2 

18 Итоговое повторение.  2 2 

 Итого 68  68  

6 класс 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

 История средних веков 28 28 

 Введение 1 1 

1 Тема 1. Становление средневековой 

Европы в VI-XI вв. 

4 4 

2 Тема 2. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. 

2 2 

3 Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 1 1 

4 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 2 

5 Тема 5. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе 

2 2 

6 Тема 6. Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы 

2 2 

7 Тема 7. Образование 

централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв) 

6 6 

8 Тема 8. Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. 

2 2 

9 Тема 9. Культура Западной Европы в 

Средние века. 

3 3 
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10 Тема 10.Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. 

 

2 2 

11 Итоговое повторение 1 1 

 История России: от Древней Руси 

до к российскому государству. 

40 40 

1 Введение 1 1 

2 Тема 1. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

 

5 5 

3  

Тема 2. Русь в IX — первой 

половине XII в. 

 

11 11 

4  

Тема 3. Русь в середине ХП — 

начале XIII в. 

 

5 5 

6  

Тема 4. Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

 

10 10 

7   

Тема 5. Формирование единого 

Русского государства 

 

8 8 

 Итого: 68  68  

                                                           7 класс 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов 

по авторской  

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

 История Нового времени.( конец 

XV- XVIII веков)  

26 26 

1 Глава I. Мир в начале нового 

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

12 12  
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2 Глава II. Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). 

3 3 

3 Глава III. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

8  8 

4 Глава IV. Традиционные общества 

востока. Начало европейской 

колонизации 

2 2 

5 Итоговое повторение 1  1  

 Итого 26  26  

 История России: Россия в Новое 

время. 

40 42 

 Тема I. Россия в XVI в. 20 20 

  Тема II. Смутное время. Россия при 

первых Романовых  

20 22 

 Резерв  2 - 

 Итого 68 68 

8 класс(24ч) 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов по 

авторской  

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

 История Нового времени  8 класс   26  

 Введение 1 1 

1. Становление индустриального общества  

 

6 6 

2. Строительство новой Европы 

 

7 7 

3 
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ 19в УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.(5ч
) 

 

5 4 

4 Две Америки  

 

3 2 

5 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В 19 в: 

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИЗАЦИИ (2ч) 

2 2 
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 6 Международные отношения :обострение 

противоречий 

1 1 

7 Итоговое повторение  1 1 

  

Итого 

24 24 

 История России 8 класс  40 

 

1  У истоков российской модернизации 1 1 

2 Тема 1. Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра  

13 13 

3 Тема II. Россия при наследниках 

ПетраI:эпоха дворцовыхпереворотов 

6 6 

4 Тема III. Российская империя при 

Екатерине II 

9 9 

5 Тема IV. Россия при Павле I  2 2 

 Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9 9 

 Итого 66 68 

9 класс(34 ч) 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов 

по авторской  

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

 Новейшая история 9класс 35 34 

 Введение 1 1 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА 20 ВЕКА  

16 16 

 Мир в начале 20 века. 6 6 
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 Первая мировая война. 1914-1918гг.  3 3 

 Социально- политическое развитие 

ведущих стран  запада в 1920-1930 –е 

гг. 

5 5 

 Восток в первой половине 20 века. 

Латинская Америка в первой 

половине 30 века. 

2 2 

 Новейшая история. Вторая 

половина 20-начало 21 века. 

16 16 

 Повторение и обобщение по теме: 

«Мир во II половине  XX– начале 

XXI  в.» 

1 1 

 Итого: 35 ч 34 ч 
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 История России 9 класс 40 68ч. 

1 Тема I. Россия в первой четверти 

XIX в. Отечественная война 1812 

г.Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

9 6 

2 Тема II Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. Выступление декабристов. 

 5 

3 Тема III. Россия во второй четверти 

XIX в. Социально-экономическое  

развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

8 8 

4 Тема IV Внешняя политика Ни-

колая I. Кавказская война 1817— 

1864 гг. Крымская  война  1853— 

1856 гг. 

 6 

5 Тема V. Россия в эпоху Великих 

реформ. Александр II: начало  

правления. Крестьянская реформа  

1861 г. Реформы 1860—1870-х гг.:  

социальная и правовая модерниза-

ция 

7 7 

6 Тема VI Общественное движение  

при Александре II и политика пра-

вительства. Внешняя политика Алек-

сандра II. Русско-турецкая война  

1877—1878 гг. 

 7 

7 Тема VII. Россия в 1880—1890-е гг. 

Александр III: особенности 

внутренней политики  

7 7 

8 Тема VIII. Национальная и рели-

гиозная политика Александра 

III.Внешняя политика Александра 

III. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. 

 4 

9 Тема IX. Россия и мир на рубеже  

XIX—XX вв.: динамика и проти-

воречия развития 

9 5 

10 ТемаX .Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война  

1904—1905 гг. 

 4 

11 ТемаXI. Первая российская 

революция и политические реформы 

 6 
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ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

 

5 класс (68 ч.) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Ведение 1  

1 Введение 1 Раскрывать значение терминов «история», 

«век», «исторический источник». Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. 

 Раздел 1. Жизнь 

первобытных людей 

7  

Первобытные собиратели и 

охотники 

3  

2 Древнейшие люди 1 Комментировать и формулировать понятия: 

«первобытные люди», «орудия труда», 

«собирательство». Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека. Характеризовать 

достижения первобытного человека, его 

приспособления к природе. Изображать в 

рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. 

3 Родовые общины 

охотников и собирателей 

1 Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиаресурсах географию расселения 

первобытных людей. Называть и 

охарактеризовать новые изобретения человека 

для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки родовой 

общины. Характеризовать новые способы 

охоты. 

4 Возникновение 

искусства и религиозных 

верований 

1 Рассказать о наскальной живописи, версиях ее 

происхождения. Объяснить, как ученые 

разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Охарактеризовать 

первобытные верования людей. 

Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3  

5 Возникновение 

земледелия и 

1 Исследовать географию районов первобытного 

земледелия на исторической карте. Рассказать о 

1905—1907 гг. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг.  

 Тема XII. Серебряный век русской 

культуры 

 

 3 

 Итого 75 102 
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скотоводства переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать изменения в 

социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства. 

Выделить и прокомментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним человеком 

ремесла. Обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремесел в жизни 

общины. Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родовой 

общиной и племенем. Охарактеризовать 

религиозные верования древнего человека. 

6 Появление неравенства и 

знати 

1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, 

святилища, государство. Находить на карте 

районы, где предположительно впервые 

появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

7 Значение эпохи 

первобытности для 

человечества 

1 Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиаресурсов. 

Счет лет в истории 1  

8 Счет лет в истории 1 Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени. Осмыслить различие 

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

исторический период. Уметь определять 

историческое время по ленте времени. 

 Раздел 2. Древний 

Восток 

20  

Древний  Египет  8  

9 Государство на берегах 

Нила 

1 Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору. Характеризовать 

местоположение государства с помощью 

исторической карты и ее легенды. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян. 

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1 Находить и группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных 

изданий. Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. Оценивать 

достижения культуры. 

11 Жизнь египетского 

вельможи 

1 Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. Выделять главное в части параграфа, 

во всем параграфе. Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему урока. 
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12 Военные походы 

фараонов 

1 Работать с картой в малых группах по единому 

заданию. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 

13 Религия древних египтян 1 Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты для инсценирования на 

уроке по теме параграфа. 

14 Искусство Древнего 

Египта 

1 Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах  

древнеегипетских фараонов. Подготовить 

презентации  в PowerPoint по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с родителями). 

Рассказать о внутреннем устройстве пирамиды. 

15 Письменность и знания 

древних египтян 

1 Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах. Осуществлять 

поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. Характеризовать 

знания из разных областей наук, известные 

древним египтянам. 

16 Достижения древних 

египтян 

1 Составлять шарады, кроссворды и выполнять к 

ним задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте). 

Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца. 

Западная Азия в древности 7  

17 Древнее Двуречье 1 Использовать электронное издание с целью 

виртуального путешествия по музею. 

Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья. 

Прокомментировать письменность Двуречья и 

выделить  ее особые признаки. 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи  и его законы 

1 Выделять основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 

Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

объявлены как законы богов. 

19 Финикийские 

мореплаватели 

1 Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях ее 

жителей. Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских ремесленников. 

Использовать историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

20 Библейские сказания 1 Изучать по карте и тексту учебника территорию 

расселения древнееврейских племен. Объяснять 

значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. Проводить 
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аналогию и устанавливать, какому народу Бог 

дал такие же законы, как и древним евреям. 

Объяснять, почему Библия – наиболее читаемая 

книга с древности и до наших дней. 

21 Древнееврейское 

царство 

1 Решать развивающие и проблемные задачи с 

использованием мультимедиа-, видео-, и 

аудиоресурсов. Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное и второстепенное. 

Уметь формулировать оценку поступка 

(Самсона, Давида). Уметь обобщать 

информацию и делать вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи. 

22 Ассирийская держава 1 Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание 

и осмысление нового материала. Перечислять 

достижения ассирийцев в изобразительном 

искусстве, металлургии, военном деле. 

Находить аргументы к крылатой фразе: 

«Рукописи не горят». Определять причины 

падения Ассирийской державы. 

23 Персидская держава 

«царя царей» 

1 Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории державы. 

Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному 

основанию). Рассказывать кратко легенды о 

персидских царях. 

Индия и Китай в древности  5  

24 Природа и люди Древней 

Индии 

1 Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях ее ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географические 

объекты Древней Индии.  Объяснять, каких 

животных почитали индийцы и почему. 

Выделять ключевые понятия, характеризующие 

индийскую историю и культуру. 

25 Индийские касты 1 Составлять простой план пунктов параграфа по 

выбору. Рассказывать о жизни и обучении 

брахмана. Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. Сравнивать основные 

положения брахманизма и буддизма. 

Подготовить сообщение о жизни Будды. 

Перечислять достижения древних индийцев. 

26 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

1 Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Работать по специально 

разработанным рабочим картам в соответствии 

с регламентом определять и формулировать 

особенности китайской религии. Объяснять, 

почему китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

27 Первый властелин 

единого Китая 

1 Рассказывать об отношениях Китая с соседями. 

Объяснять причины возведения Великой 

Китайской стены. Выделять своеобразие 
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древней китайской цивилизации, проявившееся 

в ее достижениях. Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

28 Вклад народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и культуру. 

1 Выполнять задания на понимание, осмысление 

изученного материала с учетом просмотра 

фрагментов видеофильма, изучения 

мультимедиа-ресурсов. Показывать по карте 

самые известные города Древнего Востока и 

соотносить их местоположение с современной 

картой, объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные сооружения 

на территории Вавилона, Палестины, Древнего 

Египта, Китая. Называть материал для письма в 

Египте, Двуречье, Китае и Индии. 

 Раздел 3. Древняя 

Греция 

21 
 

Древнейшая Греция 5  

29 Греки и критяне 1 Определять и комментировать местоположение 

Критского царства, Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки Критской культуры. 

Работать с картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст. 

30 Микены и Троя 1 Показывать на карте местоположение Микен. 

Выделять отличия между микенской и критской 

культурами. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. На ленте 

времени обозначать падение Вавилона, 

объединение ЦиньШихуаном Китая, Троянскую 

войну. Определить, какое событие произошло 

раньше других и на сколько по сравнению с 

другими. 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 Рассказывать легенду о жизни Гомера, 

раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризовать образы основных 

героев «Илиады». Самостоятельно выполнять 

задания рабочей тетради по теме урока. 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 В группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять основные вехи пути 

Одиссея домой. Последовательно рассказывать 

о всех приключениях Одиссея. Читать текст с 

пометками на полях: понятно, известно, 

непонятно, неизвестно. 

33 Религия древних греков 1 Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами. Давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнивать пантеон богов египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков. Выполнять задания по техникам 

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

Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7  
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34 Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

1 Находить на карте и устно комментировать 

положение Аттики, занятие ее населения. 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом. Перечислять преимущества греческого 

алфавита по сравнению с финикийским. 

35 Зарождение демократии 

в  Афинах 

1 Показать на примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», ее роль в улучшении 

жизни основной массы народа. Сравнивать 

законы Драконта и Солона. Уметь вести диалог 

с товарищем по заданию, предложенному 

учителем. Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам. 

36 Древняя Спарта 1 Показать на карте и рассказать о 

местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев. 

37 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

1 Объяснять причины греческой колонизации, ее 

географию. Выделять общее, что связывало 

греческие колонии. Сравнивать финикийскую и 

греческую территории колонизации. 

Комментировать наряд греков. 

38 Олимпийские игры в 

древности 

1 Составлять развернутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» 

отдельного пункта параграфа. Использовать 

мультимедиаресурсы для подготовки 

сообщения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того времени. 

39 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

1 Выделять и обозначать причины, цели, силы 

сторон в сражении. Рассказывать о подвиге 

юноши, сообщившем грекам о победе в 

Марафоне. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о Марафонской битве. 

40 Нашествие персидских 

войск на Элладу 

1 Называть цели Ксеркса и греческих полисов в 

войне. Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил огромную 

военную державу, инсценировать события 

одного из сражений. Использовать информацию  

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа: 

-о создании военного флота; 

-о Фермопильском сражении; 

-о Саламинской битве. 

Возвышение Афин в V в. до 

н.э.и расцвет демократии. 

5  

41 В гаванях афинского 

порта Пирей 

1 Сравнивать военную и торговую гавани. 

Оценивать, насколько возможной была покупка 

раба для каждого грека. Характеризовать 
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положение граждан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о гаванях. 

42 В городе богини Афины 1 Рассказывать о наиболее значимых частях 

Афин. Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях. Составлять план 

виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Создавать короткую презентацию в PowerPoint 

об одном из храмов Акрополя совместно с 

родителями или старшеклассниками. 

Составлять кроссворд на самостоятельно 

выбранную тему (в соответствии с темой 

урока). 

 

43 В афинских школах и 

гимнасиях 

1 Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. Последовательно рассказывать о каждой из 

школ. Объяснять назначение каждой из школ. 

Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно излагать мысли. 

Выполнять практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

44 В афинском театре 1 Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям. Называть отличительные 

признаки комедии и трагедии. Комментировать 

строки из трагедии Софокла «Антигона». 

Оценивать роль современного театра для 

общества. 

45 Афинская демократия 

при Перикле 

1 Самостоятельно подготавливать тематические 

сообщения по выбору. Называть заслуги 

Перикла в восстановлении и процветании 

Афин. Поиск информации в Интернете об 

единомышленниках, друзьях Перикла. 

Группировать информацию о демократических 

преобразованиях во время руководства полисом 

Перикла. 

Македонские завоевания в 

IV в. до н.э. 

4  

46 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. Характеризовать 

политические методы Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских. Объяснять причины 

потери независимости Греции. Разъяснять 

причины, по которым Демосфен не был 

услышан в Греции. 

47 Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 Используя карту и ее легенду, рассказывать о 

военных событиях, походах А.Македонского на 

Восток. Характеризовать ситуацию на Востоке, 

которая способствовала победам 

А.Македонского. Оценивать поступки 
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А.Македонского, его противников. 

48 В Александрии 

Египетской 

1 Называть причины распада державы 

А.Македонского. Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в ходе распада 

державы. Рассказывать об Александрии – 

центре эллинистического мира. Сравнивать 

Александрию и Афины. 

49 Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. 

1 Называть самое известное в Древней Греции: 

имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателей Греции. Объяснять 

значение понятий: демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, Олимпийские игры.  

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

 Раздел 4. Древний Рим 17  

Рим: от его возникновения 

до установления господства 

над Италией 

3  

50 Древний Рим 1 Сравнивать природные условия Греции и Рима. 

Соотносить время возникновения Рима и 

событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, мультимедиаресурсы, 

другие источники информации для 

формирования устойчивых представлений о 

Древнем Риме. 

51 Завоевание Римом 

Италии 

1 Исследовать по карте,  мультимедиаресурсам 

территории, завоеванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и 

причины ее возникновения. Выделять причины 

побед римского  войска, в том числе над 

Пирром. Сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II-III вв. до н.э. 

52 Устройство Римской 

республики 

1 Сравнивать устройство римской республики с 

греческим полисом. Объяснять, где население 

больше участвовало во власти: в Греции или 

Риме. Выделять и называть преимущества 

легиона в отношении фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3  

53 Вторая война Рима с 

Карфагеном 

1 Называть причины карфагенских войн. 

Отмечать цели сторон во второй карфагенской 

войне. Показывать по карте и комментировать 

поход Ганнибала. Характеризовать цели, 

поступки Ганнибала. Перечислять причины 

поражения Ганнибала в войне с римлянами. 

54 Установление 

господства Рима во всем 

1 Работать с картой в процессе изучения событий, 

обеспечивающих господство Рима в 
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Средиземноморье Средиземноморье. Охарактеризовать способы 

подчинения государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македонского царства 

и его значении для эллинистического мира, для 

Рима. Составлять простой план параграфа. 

55 Рабство в Древнем Риме 1 Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем 

Риме. Доказывать бесправное положение рабов 

в Риме. Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах жизни 

римлян. 

Гражданские войны в Риме 4  

56 Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили 

Т.Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее защищенных 

римлян. 

57 Восстание Спартака 1 Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. Разрабатывать краткосрочный 

проект на темы: «Поход Спартака в Альпы»; 

«Красс против Спартака». 

58 Единовластие Цезаря 1 Составлять рассказ, используя понятия: 

наемная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать 

действия и поступки Ю.Цезаря. Объяснять 

позиции Красса, Помпея и Сената в отношении 

Ю.Цезаря. 

59 Установление империи 1 Определять причины поражения сторонников 

республики. Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (на выбор). Сопоставлять 

действия Антония и Октавиана в борьбе за 

власть. Объяснять причины завершения 

гражданских войн в Риме. Характеризовать 

правление Октавиана Августа. Рассказывать о 

судьбах знаменитых римлян. 

Римская империя в первые 

века нашей эры 

5  

60 Соседи Римской 

империи 

1 Показывать на карте территорию расселения 

народов, попавших под власть империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывать о племенах – 

соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 

61 В Риме при императоре 

Нероне 

1 Использовать различные средства и источники 

информации в ходе подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в. н.э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версии о пожаре в Риме. 
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Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона. 

62 Первые христиане и их 

учение 

1 Рассказывать об условиях появления 

христианского учения. Объяснять причины 

распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. Объяснять, почему 

сохранили свою ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни. 

63 Расцвет Римской 

империи во II в. н.э. 

1 Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба. Характеризовать 

период правления императора Траяна. 

Рассказывать о достижениях империи во 

втором веке. Выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне строили на века. 

Сравнивать новизну в строительном деле Рима 

и современность. 

64 Вечный город и его 

жители 

1 Инсценировать виртуальную экскурсию по 

Риму (с использованием презентации, 

Интернет-ресурсов, электронных изданий). 

Аргументировано доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим». 

Составить рассказ от лица простого римлянина, 

богатого римлянина, торговца, сенатора, об 

одном дне в Риме. 

Разгром Рима  германцами и 

падение Западной Римской 

империи 

2  

65 Римская империя при 

Константине 

1 Объяснять причины перемен во внутреннем 

положении империи. Сравнивать положение на 

границах империи в первом веке и при 

императоре Константине. Обосновывать факт 

переноса столицы империи . Комментировать 

последствия утверждения христианства  

государственной религией. Составлять рассказ 

о Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. 

66 Взятие Рима варварами 1 Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях и 

их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с позиций 

общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую империю. 

Итоговое  повторение 2  

67 Повторительно-

обобщающий урок 

«Признаки цивилизации» 

1 
 

1 

Показывать на карте этапы расширении границ 

Рима. Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. Приводить примеры 

высокой гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. Рассказывать 

и показывать достижения Рима в разных 

областях жизни, повседневности. Решать 

68 Повторительно-

обобщающий урок 

«Вклад народов 

древности в мировую 
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культуру» кроссворды, проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 

 

6 класс  (28 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение 1  

1 Введение. Живое 

Средневековье 

1 Определять место средневековья на ленте 

времени. Характеризовать источники по 

истории средневековья. Изучать историческую 

карту мира Средневековья 

Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

4  

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. 

1 Рассказывать о складывании государств у 

варваров. Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. Пояснять значение 

христианской религии для укрепления власти 

Хлодвига. Обобщать события истории франков 

и выделять её этапы. Объяснять особенности 

монастырской жизни и её роль в складывании 

европейской культуры 

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

1 Объяснять причины появления в Европе новой 

империи в эпоху Средневековья. С помощью 

исторической карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. Сравнивать 

политику Карла и Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского раздела 

4 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX-XI 

вв. 

1 Объяснять причины ослабления королевской 

власти во Франции. Сравнивать королевскую 

власть во Франции и Германии. Проводить 

аналогию между Римской империей и 

Священной Римской империей 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 Сравнивать королевскую власть в Англии, во 

Франции и Германии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения во владения 

государств Европы 

Византийская империя  и 

славяне в VI-XI вв. 

2  

6 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии 

1 Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей. Сравнивать 

управление государством в Византии и 

империи Карла Великого. Объяснять неудачи 

Юстиниана в попытке возродить Римскую 

империю. Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. Анализировать 

отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия – наследница мира 

Античности и стран Востока. Рассказывать об 

изменениях в архитектуре христианского 

храма на при- мере храма Святой Софии. 
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Устанавливать аналогию между византийской 

и римской школами. Объяснять причины 

развития наук и их влияние на развитие 

культуры; по- чему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись 

7 Образование славянских 

государств 

1 Составлять логически стройный рас- сказ о 

славянских племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, сколько лет 

разделяет образование Византии и Болгарского 

царства, Великоморавской державы, Киевской 

Руси, Чехии и Польши. Сравнивать 

управление государством у южных, западных 

и восточных славян. Выделять общее в 

судьбах славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб славянских 

государств. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника 

Арабы в VI-XI вв. 1  

8 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата 

 Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полу- острова. 

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. 

Называть различия между исламом и 

христианством. Выделять особенности 

образования и его роль в мусульманском 

обществе. Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей, об 

учёных. Составлять сообщение с презентацией 

в PowerPoint об арабских учёных и их 

достижениях; развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы учебника 

Феодалы и крестьяне 2  

9 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

1 Систематизировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. Объяснять, что 

отношения между земледельцем и феодалом 

регулировались законом. Анализировать 

положение земле- дельца, его быт и образ 

жизни. Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа 

10 В рыцарском замке  1 Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет культуры. Объяснять 

смысл феодальных от ношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы учебника  

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

2  
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Европе 

11 Формирование 

средневековых городов. 

Горожане и их образ 

жизни 

1 Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу; загадки о городской жизни для 

одноклассников. Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. Выделять условия 

возникновения и развития городов. 

Подготовить проект о возникновении городов 

в Италии, Франции, Германии (по выбору). 

Анализировать, какие факторы определяли 

жизнь в средневековом городе. Объяснять, 

почему города стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского 

жителя в эпоху Средневековья. Доказывать, 

что города – центры формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия 

народов. Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов 

12 Торговля в Средние века 1 С помощью карты определять центры ремесла 

и торговли. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы 

2  

13 Могущество папской 

власти.Католическая 

церковь и еретики. 

1 Характеризовать положение и образ жизни 

трёх основных сословий средневекового 

общества. Объяснять причины усиления 

королевской власти. Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии королей 

и пап. Называть причины появления движения 

еретиков 

14 Крестовые походы 1 Определять по карте пути Крестовых походов, 

комментировать их основные события. 

Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. Объяснять цели 

различных участников Крестовых походов. 

Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего 

крестовых походов. Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника 

Образование 

централизованных государств 

в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

6  

15 Как происходило 

объединение Франции 

1 Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты. Объяснять 

причины ослабления крепостничества, 
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освобождения городов от сеньоров, 

укрепления центральной власти короля. 

Отбирать материал для сообщений о Филиппе 

II Августе, Филиппе IV Красивом и папе 

римском Бонифации VIII (по выбору). 

Составлять вопросы и задания к п. 4 

«Генеральные штаты» для дальнейшей 

совместной работы в группах 

16 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1 Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском троне. 

Группировать материал параграфа с целью 

анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем. Выявлять новизну 

реформ Генриха II Плантагенета. Объяснять 

причины появления Великой хартии 

вольностей и её значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства 

17 Столетняя война 1 Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений. Составлять 

логичный рассказ о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах; готовить 

доклад о подвиге Жанны д’Арк. Объяснять 

роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон 

Научатся определять термины: Жакерия 

Получат возможность научиться: называть 

причины и лидеров крестьянских войн в 

Англии и Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к чиновникам и давать 

собственную оценку действиям восставших, а 

также определять причины поражения 

крестьянских восстаний  

 

   

18 Усиление королевской 

власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии 

1 Рассказывать о последствиях Столетней войны 

для Франции и Англии. Выделять особенности 

завершения процесса объединения Франции. 

Объяснять сущность единой централизованной 

власти во Французском государстве. 

Анализировать процессы объединения в 

Англии и во Франции 

19 Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском полуострове 

1 Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства. Объяснять 

причины и особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-монархические 

централизованные государства Пиренейского 

полуострова. Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии 

20 Государства, оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в XII-

1 Находить на карте и комментировать 

местоположение Германии и Италии, их 

отдельных частей; городские феодальные 
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XV вв. республики Италии. Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др. 

Объяснять особенности процесса образования 

самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Определять причины 

ослабления императорской власти. Используя 

иллюстрации к параграфу, Интернет, 

составлять рассказ об одной из городских 

республик. Характеризовать политику 

династии Медичи 

Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. 

2  

21 Гуситское движение в 

Чехии 

1 Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать 

об отношении общества к католической 

церкви. Выделять главное в информации о Яне 

Гусе. Оценивать поступки Яна Гуса и его 

последователей, Яна Жижки. Называть итоги и 

последствия гуситского движения 

22 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова.  

1 Находить и показывать на кар- те Балканский 

полуостров, Болгарское царство, Сербию, 

государство османов и другие страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника 

Культура Западной Европы в 

Средние века 

3  

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

Образование и 

философия.Средневековая 

литература. 

 

Средневековое искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

 

Научные открытия и 

изобретения. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Объяснять причины изменения представлений 

средневекового европейца о мире; значение 

понятия корпоративное общество. Находить 

аргументы за и против существования 

корпоративной культуры. Излагать смысл 

дискуссии о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Оценивать образование 

и его роль в средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. Комментировать 

поэзию, роман эпохи Средневековья. 

Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

2  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековая Азия: 

Китай , Индия, Япония 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять «паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав населения, 

религия, управление (Китай, Индия, Япония). 

Сравнивать достижения Китая в разные эпохи 

правления. Характеризовать восстание 

Красных повязок. Обсуждать достижения 

культуры и искусства средневекового Китая в 

паре, малой группе. Составлять сообщение, 

доклад с помощью электронных средств и 

интернет-ресурсов (Китай, Индия, Япония по 
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27 

 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. 

 

1 

выбору). Характеризовать религию индийцев – 

индуизм. Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. Называть особенности 

буддизма. Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и искусства Индии с 

помощью интернет-ресурсов 

 

Показывать на карте территорию расселения 

народов Центральной Африки,Выделять 

своеобразие африканской культуры. 

Перечислять последствия освоения Африки 

европейцами. 

Объяснять особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1  

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Наследие Средних веков 

в истории человечества» 

1 Объяснять смысл понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. Сравнивать 

отношения короля, церкви и общества в 

разные периоды Средневековья. Объяснять, 

какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи. 

Защищать проекты, представлять презентации. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученного курса по истории 

Средневековья 

 

7 класс (26 ч.) 

 

Темы Кол-во часов Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12  

1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

Технические открытия 

и выход к Мировому 

океану. 

1 Объяснять смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и 

их социально-экономических 

последствиях. Показывать по карте 

морские пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризовать 

открытие и его значение 

2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия.  

1 Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о 

значении Великих географических 

открытий. Находить на карте путь 

первооткрывателей 
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3 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

1 Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарта, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Европе 

4 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику 

2 Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать труд 

ремесленника и работника мануфактуры 

5 Европейское общество 

в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. Оценивать 

действия властей по от- ношению к нищим 

и их последствия. Рассказывать об 

основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре домовладения 

6 Великие гуманисты 

Европы 

1 Объяснять смысл новых представлений о 

человеке и обществе. Составлять 

развёрнутый план параграфа. Готовить 

доклад-презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, 

М. Монтене 

7 Мир художественной 

культуры 

Возрождения. 

1 Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения 

8 Рождение новой 

европейской науки. 

1 Готовить сообщение на тему «Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. Объяснять 

влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и 

самосознание человека 

9 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. Называть 

причины и сущность Ре- формации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации 

10 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 Объяснять эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства и 

идеологов Контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина по 
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самостоятельно найденному основанию 

11 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство 

на море 

1 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. Объяснять, почему 

власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, 

кальвинистами 

12 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции. 

1 Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывать о назначении, 

методах и результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

3  

13 

 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций.   

1 Называть причины революции в  

Нидерландах.  Характеризовать 

особенности Голландской  Республики.  

Рассказывать о лесных и морских  гёзах, их 

идеалах.  Формулировать и 

аргументировать  свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям  

14 Парламент против 

короля. Революция  в 

Англии. Путь к 

парламентской  

монархии.   

 

1 Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом  курсе 

О. Кромвеля.   Сравнивать причины 

нидерландской  и английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. Объяснять 

особенности парламентской системы в 

Англии.   Составлять словарь понятий 

темы  урока и комментировать его 

15 Международные 

отношения в XVI –  

XVIII вв.   

 

1 Составлять кроссворд по одному из  

пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные события 

международных отношений.  Соотносить 

влияние войн, революций на развитие 

отношений между странами. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной  лавы учебника 

              Эпоха 

просвещения.  Время 

преобразований. 

8  

16 Великие просветители 

Европы. 

1 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества 

как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 
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17 Мир художественной 

культуры 

Просвещения. 

1 Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявление в творчестве деятелей 

эпохи. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения 

18 На пути к 

индустриальной эре. 

1 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики 

19 Английские колонии в 

Северной Америке. 

1 Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяй-

ственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться 

20  Война за 

независимость. 

Создание США 

1 Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образования Соединённых Штатов Аме-

рики 

21 Франция в 18 веке.. 

Причины и начало  

Великой французской 

революции. 

1 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие.Оценивать 

деятельность лидеров революционных 

событий 

22 Великая Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

1 Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы 

и потребности общества в ходе революции 

23 Великая Французская 

революция.От 

якобинской диктатуры 

к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; не-

обоснованность жестоких методов яко-

бинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

 Традиционные 

общества Востока. 

2  
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Начало европейской 

колонизации.  

24 Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

1 Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы 

25 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

1 Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время 

 Итоговое повторение 1  

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Значение раннего 

Нового времени» 

1 Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса 

учебника 

 

8 класс (26 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Введение. От 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

1 Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к про- блеме прав человека на 

переходном эта- пе развития общества 

 Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 

2 Индустриальная 

революция: достижения и 

проблемы.  

 

1 С помощью фактов доказывать, что 

Промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для 

общества. 

3 Индустриальное 

общество: новые про- 

блемы и новые ценности. 

1 Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обще- стве. Доказывать, что 

индустриальное общество – городское 

общество 

4 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность 

1 Выявлять социальную сторону тех- нического 

прогресса. Доказывать, что среда обитания че- 

ловека стала разнообразнее. Рассказывать об 

изменении отно- шений в обществе 

5 . 1 Наука: создание 

научной картины мира 

1 Объяснять причины ускорения раз- ия 

математики, физики, химии, био- логии, 

медицины в XIX в. (подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущ- ность научной 
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картины мира 

 

6 

XIX век в зеркале 

художественных ис- 

каний. Литература. 

Искусство в по- исках 

новой картины мира.  

2 Объяснять, что на смену традици- онному 

обществу идёт новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить при- меры из 

литературы). Разрабатывать проект о новом об- 

разе буржуа в произведениях XIX в. 

7 Либералы, консерваторы 

и социали- сты: какими 

должно быть общество и 

государство 

2 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

причины многообразия социально-

политических учений. Характеризовать учения, 

выделять их особенности. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебник 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 

7 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

1 Давать оценку роли Наполеона в из- менении 

французского общества, стра- ны в целом. 

Характеризовать внутреннюю по- литику в 

стране. Анализировать изменения положе- ния 

низших слоёв общества, состояние экономики в 

эпоху республики и импе- рии. Оценивать 

достижения курса Напо- леона в социальной 

политике. Рассказывать о Венском конгрессе и 

его предназначении 

8 Великобритания: 

сложный путь к ве- 

личию и процветанию. 1 

1 Рассказывать о попытках Велико- британии 

уйти от социального противо- стояния. 

Объяснять особенности установле- ния 

парламентского режима в Велико- британии. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского общества 

10 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

кризису. 

1 Рассказывать об особенностях про- мышленной 

революции во Франции. Характеризовать 

общество, поли- тический курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

11 Франция: революция 1848 

г. и Вторая империя. 

1 Раскрывать причины революции 1848 г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй республик 

во Франции. Доказывать, что во Франции завер- 

шился промышленный переворот 

12 Германия: на пути к 

единству. 

1 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние 

на развитие Германии. Называть причины, 

цели, состав участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

13 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия? 

1 Италии. Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение 

Италии 

14 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

1 Объяснять причины Франко-прус- ской войны и 

её последствия для Фран- ции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в по- литическом 

преобразовании Франции. Давать оценку 

происходящим со- бытиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 
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самостоятельную рабо- ту, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 ч) 

15 

 

 

Германская империя: 

борьба за «ме- сто под 

солнцем». 

1 Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка. Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности для 

Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне 

16 Великобритания: конец 

Викториан- ской эпохи 

1 Доказывать, что реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Характеризовать двухпартийную 

систему. Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. Находить на 

карте и называть вла- дения Британской 

империи 

  1 

17 Франция: Третья 

республика 

1 Выявлять и обозначать последствия Франко-

прусской войны для француз- ского города и 

деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, 

достижения Вто- рой и Третьей республик во 

Франции 

18 Италия: время реформ и 

колониаль- ных захватов 

1 Характеризовать преобразования в Италии. 

Объяснять причины отставания экономики 

Италии от экономик веду- щих европейских 

стран. Объяснять причины начала коло- 

ниальных войн Италии 

19 От Австрийской 

империи к Австро- 

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

1 Объяснять причины революцион- ной ситуации 

в Австрийской империи. Характеризовать 

«лоскутную импе- рию». Выделять особенности 

промыш- ленной революции. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной гла- вы учебника 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 

20 США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

 Выделять особенности промышлен- ного 

переворота в США. Объяснять причины 

неравномерно- сти развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать 

понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер 

21 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

 Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять задания 

для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Руз- вельта для 

дальнейшего развития страны 

22 Латинская Америка в 

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

 Показывать на карте страны Ла- тинской 

Америки и давать им общую характеристику. 

Выделять особенности развития Ла- тинской 

Америки в сравнении с Север- ной Америкой. 

Выделять цели и средства нацио- нально-
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освободительной борьбы. 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

23 Япония на пути 

модернизации: «вос- 

точная мораль – западная 

техника». Китай: 

сопротивление 

реформам. 

 Объяснять своеобразие уклада Япо- нии. 

Устанавливать причины неспособ- ности 

противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравнивать способы 

и результаты «открытия» Китая и Японии 

европейца- ми на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модерни- зации и 

причинах их неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы 

24 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

 Доказывать, что Индия – «жемчу- жина 

британской короны». Объяснять пути и методы 

вхожде- ния Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по те- ме урока. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 

25 Международные 

отношения: дипло- матия 

или войны? 

 Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных отноше- ний в 

эпоху Нового времени. Объяснять причины 

многочислен- ных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между странами в 

Новое время 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

26 Повторение по курсу  времени. Устанавливать причины смены тра- 

диционного общества индустриальным. 

Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из 

наиболее интересных и понравивших- ся в 

курсе тем. Выполнять самостоятельную рабо- 

ту, опираясь на содержание изученного курса 

 

 

9 класс (34 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 

1 Введение. Мир на 

рубеже XVIII–XIX вв. 

1 Объяснять значение понятия Но- вейшая 

история и место этого периода в мировой 

истории. Раскрывать понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов но- вейшего 

этапа мировой истории 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 

2 Политическое развитие в 

начале XX в. 

1 Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни обще- ства. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Сравнивать 
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состояние общества в начале XX в. и во второй 

половине XIX в. 

3 Политическое развитие в 

начале XX в 

1 Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX в. 

и XIX в. Оценивать роль профсоюзов 

4 Новый империализм». 

Предпосылки Первой 

мировой войны.  

1 ескую составляющие «нового импе- риализма». 

Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках Пер- вой мировой войны 

5-6  Первая мировая война. 

1914–1918 гг. 

Версальско-

Вашингтонская система. 

2 ч  

2 бытиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы сторон. 

Оценивать взаимодействие союзни- ков. 

Объяснять причины поражений в сражениях 

Первой мировой войны. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного ма- териала 

7 Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

Капиталистический мир 

в 1920-е гг. США и 

страны Ев- ропы. 1 

1 Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время миро- вой войны или после 

неё. Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию рево- люций в разных 

странах. Комментировать итоги и последст- вия 

революций. Объяснять причины и последствия 

распада Российской империи. Называть 

причины быстрого роста экономики США. 

Характеризовать международные от- ношения в 

1920-е гг. Сравнивать развитие Великобри- 

тании, Германии, Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью Интернета) 

8 Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. 

Пути выхода. 

1 Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократи- ческие и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные ре- 

жимы и их особенности 

9 Урок 9 США: «новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

1 Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Характеризовать социальные ре- формы 

«нового курса» 

10 Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, 

Франция 

1 Англии и США в период кризиса. 

Разрабатывать проекты по пробле- матике темы 

урока. Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. Приводить 

примеры, свидетельству- ющие об угрозе 

фашизма во Франции 

11-

12 

Тоталитарные режимы в 

1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. 2 

1 Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фа- шизм. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм; 

причины установления тотали- тарной 

диктатуры в Германии. Называть путь прихода 

фашистов к власти в Испани 
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13 Восток в первой 

половине XX в. Ла- 

тинская Америка в 

первой половине XX в. 

1 Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия ган- 

дизм. Выделять особенности обществен- ного 

развития. Объяснять сходство и различия в 

развитии стран континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы 

14 Культура и искусство 

первой половины XX в 

1 Раскрывать социальный смысл ре- волюции в 

естествознании. Давать оценку достижениям 

художе- ственной культуры. Характеризовать 

новый стиль в ис- кусстве – модерн. 

Распознавать и оценивать произ- ведения в 

стиле модерн 

15 Международные 

отношения в 1930-е гг. 

1 Объяснять причины распада Вер- сальско-

Вашингтонской системы дого- воров. Готовить 

доклады, сообщения с по- мощью интернет-

ресурсов. Оценивать роль Лиги Наций в меж- 

дународной политике в 1930-е гг. 

16-

17 

Вторая мировая война. 

1939–1945 гг 

1 Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных участников 

к войне. Называть основные периоды войны. 

Показывать на карте районы и ком- 

ментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления взаимодей- 

ствия союзников; какие страны внесли 

наибольший вклад в победу. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО 

XXI в. (16 ч) 

16  

18 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

1 Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, стран-аг- рессоров, всего 

мира. Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата военно-

политических блоков 

19 Завершение эпохи 

индустриального об- 

щества. 1945 – 1970 гг. 

1 Выявлять новизну в экономических и 

политических связях. Характеризовать 

государство благо- состояния. Объяснять 

условия развития массо- вого производства 

20 Кризисы 1970–1980-х гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

1 Называть черты и признаки пост- 

индустриального (информационного) об- 

щества. Сравнивать индустриальное и пост- 

индустриальное общества. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

21 Политическое развитие. 1 Называть основные идейно-полити- ческие 

направления в европейских госу- дарствах. 

Подготовить сообщения с помощью интернет-

ресурсов. Сравнивать содержание трёх этапов в 
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экономической политике; тенденции мирового 

развития с тенденциями раз- вития 1920–1930-х 

гг. 

22 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

1 Называть главные черты граждан- ского 

общества. Сравнивать гражданское общество в 

индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

Обсуждать в группе эффективность известных 

организаций гражданского общества 

23 Соединённые Штаты 

Америки. 

3 Объяснять особенности развития США в 

изучаемый период. Сравнивать 

внешнеполитический курс довоенного времени 

и конца XX в.; рейганомику, курс Буша-

старшего и по- литику Клинтона 

24 Великобритания. 1 Выявлять особенности лейборист- ского курса. 

Раскрывать понятие «политический маятник». 

Разрабатывать проекты по изуче- нию курса М. 

Тэтчер, «третьего пути» Э. Блэра. Составлять 

доклады о внешней по- литике Великобритании 

25 Франция 1 Характеризовать сущность времен- ного 

режима во Франции. Анализировать 

деятельность прави- тельства де Голля в 

периоды Четвёртой и Пятой республик. 

Оценивать политику де Голля и её социальные 

достижения. Характеризовать достижения 

нации в период президентства Ф. Миттерана, 

Ж. Ширака 

26 Италия. 1 Доказывать демократичность про- возглашения 

в Италии парламентской республики. Называть 

основные политические партии Италии. 

Объяснять эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. Сравнивать 

политический курс Бер- лускони с политикой 

Рейгана в США 

27 Германия: раскол и 

объединение 

1 Обозначать главные черты социаль- ного 

рыночного хозяйства. Сравнивать политику Г. 

Коля с по- литикой Г. Шрёдера. 

Характеризовать Германию до объ- единения и 

после него. Оценивать роль «бархатной револю- 

ции» в ГДР. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

28 Преобразования и 

революции в стра- нах 

Центральной и 

Восточной Евро- пы. 

1945–2007 гг. 1 

1 Сравнивать преобразования довоен- ного 

периода с преобразованиями 1945 – 2007 гг. 

Выделять наиболее общие причины революций 

1989–1991 гг. Подготовить доклады с помощью 

интернет-ресурсов 

29 Латинская Америка во 

второй по- ловине XX – 

начале XXI в. 1 

1 Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран. Анализировать 

причины, особенно- сти перехода к 

демократизации в 1980-е гг. Составлять 

сообщения о лидерах ла- тиноамериканских 

стран (по выбору) 
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30 Страны Азии и Африки в 

современном мире. 

1 Объяснять трудности выбора путей развития 

странами Азии и Африки. Характеризовать две 

модели разви- тия в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сравнивать развитие Японии и Ки- 

тая. Объяснять трудности, возникшие на пути к 

модернизации Индии 

31 Международные 

отношения. 

1 Объяснять причины складывания биполярного 

мира. Характеризовать противоречия би- 

полярного мира. Оценивать роль ООН в 

регулирова- нии международных отношений. 

Подготовить сообщения с помощью Интернета. 

Определять значение распада СССР для 

мировой системы 

32 Культура второй 

половины XX – на- чала 

XXI в 

1 Подготавливать презентации в Power Point на 

основе анализа достиже- ний изобразительного 

искусства, кино в соответствии с регламентом. 

Разработать виртуальную экскур- сию с 

помощью интернет-ресурсов. 

33 Глобализация в конце 

XX–начале XXI в 

1 Объяснять смысл понятия глобали- зация. 

Называть главные черты современ- ной 

глобализации; три основных центра мировой 

экономики. Приводить примеры глобального 

взаимодействия стран в бизнесе, культу- ре, 

политике, науке, моде 

34 Заключение. Глобальные 

проблемы 

современности 

1 Объяснять причины распада коло- ниальной 

системы; роль информацион- ной революции в 

динамичном преобра- зовании общества. 

Обозначать основные глобальные проблемы и 

способы их преодоления. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса 

 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ   6 класс  (40 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

Наша Родина - Россия 1 Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в 

жизни общества. Характеризовать источники 

по российской истории. Использовать 

историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения 

России. 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной 

России 

1 Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного 
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Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 Причерноморья. Описывать условия жизни, 

занятия, верования земледельческих и 

кочевых племён, народов древних 

государств. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 

Образование первых государств 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины 

и называть время образования 

Древнерусского государства. 

Восточные славяне и их соседи 1 Характеризовать на основе исторической 

карты территории расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. Описывать жизнь и быт, 

верования славян. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Народы и 

государства на территории нашей 

страны в древности» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории Руси. 

Сопоставлять факты развития государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять 

общее 

и особенное. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины 

и называть время образования 

Древнерусского государства. Показывать на 

исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. Систематизировать 

материал (составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых русских 

князей на основе текста учебника и отрывков 

из летописей 

Становление Древнерусского 

государства 
 

Правление Ольги и Святослава 

1 

 
 

1 

Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Составлять 

характеристику Владимира Святославича. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Русское государство при 

Ярославе Мудром 

1 Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X — 

первой трети XII в. Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Составлять 

характеристики Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 Характеризовать социально-экономический и 

политический  строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром. Рассказывать о 

положении от дельных групп населения 

Древней Руси, используя информацию 
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учебника и отрывки из Русской Правды и 

«Устава» Владимира Мономаха. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. Описывать памятники древнерусского 

зодчества и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. 

Рассказывать о быте и нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 1 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в IX-первой 

половине XIIвв.» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории Руси, роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

История и культура родного края 

в древности 

1 Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть 

хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское 

княжество 

1 Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных 

центров Руси. Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально_политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и 

земель. Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в середине 

XII-начале XIIIвв.» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории, роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности  на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять 

общее и особенное. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и 

изменение политической картины 

мира 

1 Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карты и 

картосхемы о Невской битве и Ледовом 
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побоище. Составлять характеристику 

Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

1 Объяснять, в чём выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Рассказывать о борьбе русского народа 

против завоевателей. 

Литовское государство и Русь 1 Характеризовать особенности развития 

Великого княжества Литовского. Показывать 

на карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества 

в Северо-Восточной Руси 

1 Показывать на исторической карте 

территорию Северо_Восточной Руси, 

основные центры объединения русских 

земель, территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и 

последствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. Давать и аргументировать 

оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе 

текста учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. Раскрывать значение Куликовской 

битвы. Оценивать роль Дмитрия Донского и 

Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII 

— XIV в. 

1 Рассказывать о развитии культуры русских 

земель. 

Объяснять особенности развития 

просвещения, научных знаний, литературы и 

др. Описывать памятники древнерусского 

зодчества и древнерусской живописи. 

Характеризовать идею единства Русской 

земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре 

Руси 

1 Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории Московской 

Руси XIII-XIV вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

в. 

1 Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. Объяснять 

причины и последствия феодальной войны. 

Характеризовать отношения Москвы с 

другими государствами. 

Московское княжество в первой 

половине XV в. 

1 Объяснять смысл понятия 

«централизованное государство». Указывать 

хронологические рамки процесса Распад Золотой Орды и его 1 
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последствия становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства. Выявлять на основе 

текста учебника изменения в политическом 

строе Руси, системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в политическом 

строе при Иване III. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. Изучать отрывки 

из Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них  ведения в рассказе о 

положении крестьян. 

Русская православная церковь в 

XV — начале XVI в. 

1 Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Объяснять смысл понятий:  ересь, 

«Москва — Третий Рим». Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в 

истории Московской Руси. 

Человек в Российском 

государстве второй половины XV 

в. 

1 Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV — начале 

XVI в. Проводить поиск исторической 

информации для сообщений об отдельных 

памятниках культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать памятники 

культуры, предметы быта на основе 

иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием 

регионального материала). Участвовать в 

оформлении альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного края 

изучаемого периода. 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства 

1 

Повторительно-обобщающий 

урок «Формирование единого 

Русского государства» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории Московской 

Руси XV–XVI вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

 

7 класс  (42ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

1 Характеризовать социально-экономическое 

и  политическое развитие Русского 
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открытий государства в начале XVI в. Объяснять 

смысл понятий: приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550_х гг. Изучать 

исторические документы (отрывки из 

Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов 

и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения 

Руси, политике власти. 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

Формирование единых государств 

в Европе и России 

1 Характеризовать социально-экономическое 

и  политическое развитие Русского 

государства в первой трети XVI в. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 г., 

Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о положении 

различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Российское государство в первой 

трети XVI в. 

1 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

 

 

Начало правления Ивана 4 

 

 

Реформы Избранной рады 

1 
 

1 

 

1 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. Раскрывать, 

каковы были последствия Ливонской войны 

для Русского государства. Использовать 

историческую карту для  характеристики 

роста территории Московского государства, 

хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 
Государства Поволжья в середине 

XVI в. 

Государства Северного 

Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

 

1 
 

1 

Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

 

Ливонская война 

1 

 

1 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для 

Русского государства. Использовать 

историческую карту для  характеристики 

роста территории государства 

Российское общество XVI в.: 

«служилые»  

 

Российское общество XVI в.: 

«тяглые 

1 

 

1 

Характеризовать социально-экономическое 

и  политическое развитие Русского 

государства в XVI в. Объяснять смысл 

понятий: служилые и тяглые. Изучать 

исторические документы. 

Опричнина и опричники 
 

Итоги царствования Ивана 

1 
 

1 

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. Определять своё 

отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ 

историков. Составлять характеристику 
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Грозного Ивана IV Грозного. Представлять и 

обосновывать оценку итогов правления 

Ивана IV Грозного. Систематизировать 

материал об основных процессах социально-

экономического и политического развития 

страны в XVI в. (закрепощение крестьян, 

укрепление самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. 1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Церковь и государство в XVI в. 1 Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Приводить 

оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. 

Особенности развития культуры 

России в 16в. 

 

Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

1 
 

1 

Составлять описание памятников 

материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чём их назначение, оценивать 

их достоинства. Характеризовать основные 

жанры религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и 

их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). Рассказывать о 

нравах и быте русского общества XVI в., 

используя информацию из источников 

(отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в XVI в.» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (22ч) 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные 



93 
 

направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Начало Смуты. 

 

 

Смута в Российском государстве 

1 

 

 

1 

Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в чём 

заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

Окончание Смутного времени 1 Систематизировать исторический материал 

в хронологической таблице «Смутное время 

в России». Рассказывать о положении людей 

разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию 

учебника и исторических источников 

(возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов 

польских и шведских интервентов, 

движения отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений. Рассказывать о причинах 

воцарения династии Романовых. 

Экономическое развитие России в 

XVII в. 

1 Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. Объяснять смысл 

понятий: мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. Обсуждать 

причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на 

основе знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г., использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. Характеризовать 

личность и деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича._ 

Изменения в социальной 

структуре российского общества 

1 Характеризовать изменения в социальной 

структуре общества. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Народные движения в XVII в. 1 Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины 

народных движений в России XVII в. 
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Систематизировать исторический материал 

в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.». 

 

Россия и Речь Посполитая. 

 

 

Россия в системе международных 

отношений 

1 

 

 

 

1 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединённые к ней в XVII в., 

ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории 

края). 

«Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 

Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядец. Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Культура народов России в XVII в. 1 Составлять описание памятников культуры 

XVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города), характери зовать 

их назначение, художественные достоинства 

и др. Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому городу XVII в.»). 

Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

 

Повседневная жизнь народов 

Украины,Поволжья,Сибири и 

Северного Кавказа. 

1 
 

 

1 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVIIв., используя информацию из 

источников. Характеризовать сословный 

быт и картину мира русского человека в 

XVII в., повседневную жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающие 

уроки по теме: «Смутное время» 

 

 Повторительно-обобщающие 

уроки по теме: «Смутное время» 

 «Правление Алексея 

Михайловича» 

1 
 

1 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

Информационно-творческие 

проекты «Иван Грозный в оценках 

1 

 

Научатся работать самостоятельно с 

проектной деятельностью, выявлять важные 
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потомков» 

 

 

Информационно-творческие 

проекты «Самозванцы в мировой 

истории» 

 

 

 

Информационно-творческие 

проекты «Гражданская война в 

истории человечества» 

 

 

Итоговое повторение по теме 

«Россия в 16-17вв» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

исторические факты и события 

 

Научатся работать самостоятельно с 

проектной деятельностью, выявлять важные 

исторические факты и события 

 

Научатся работать самостоятельно с 

проектной деятельностью, выявлять важные 

исторические факты и события 

Научатся определять термины, изученные в 

теме «История России в XVII веке». 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, 

 

8 класс  (40ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

У истоков российской 

модернизации 

1 Характеризовать особенности  

исторического развития России, используя 

историческую карту.  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

XVII–XVIII вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём заключались 

предпосылки петровских преобразований. 

Предпосылки Петровских реформ 1 

Начало правления Петра I 1 

Великая Северная война 1700—

1721 гг. 

1 Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в рассказе 

о событиях Северной войны. Рассказывать 

об основных событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского 

походов.  Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I. 

Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования 

Петра I и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной 

подати. Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского 
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абсолютизма. 

Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической 

политики ПетраI. 

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1 Характеризовать  особенности российского 

общества в Петровскую эпоху. Использовать 

тексты исторических различных источников.  

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 Объяснять причины учреждения 

патриаршества и синода. Характеризовать 

сущность петровского абсолютизма. 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать 

причины участников и итоги восстаний. 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в 

области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 

1 

Значение петровских 

преобразований в истории страны 

1 Составлять характеристику Петра I. 

Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

2 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. Систематизировать 

материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—1762 

гг. 

1 Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

1 Рассказывать об участии России в войнах, 

важнейших сражениях и итогах войны. 

Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и 

религиозную политику преемников Петра I. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия при 

наследниках Петра I» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Россия в системе международных 1 Характеризовать особенности  
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отношений исторического развития и международного 

положения России к середине 18 века. 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

1 Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. Представлять 

характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

 Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

источник информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том числе 

с использованием материалов истории края). 

Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва 

1 Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста учебника, 

дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II в отношении Пугачёвского 

восстания. 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и 

религиозную политику Екатерины 2. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения Новороссии 

и Крыма. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать 

суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. Составлять исторические 

портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская 

империя при Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 
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Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на 

основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников 

культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. Участвовать 

в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об 

общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Образование в России в XVIII в. 1 

Российская наука и техника в 

XVIII в. 

1 

Русская архитектура XVIII в. 1 

Живопись и скульптура 1 

Музыкальное и театральное 

искусство 

1 

Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразования в 

области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников  

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в» 

1 Высказывать и аргументировать оценку 

наиболее значительных событий и явлений, а 

также отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других 

стран мира в XVIII в. 

 

9 класс  (68 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (11ч) 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). Рассказывать о 

политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных 

слоёв населения. Называть характерные, 

существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Приводить и 

Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

2 
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обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. Объяснять 

причины участия России в антифранцузских 

коалициях. 

Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России 

в европейской политике в первой четверти XIX 

в. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра 1. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Социально-экономическое  

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I.  

 

 

 

Выступление декабристов 

1 

 

 

 

 

 

1 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору) на основе научно-

популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и 

аргументировать своё отношение к ним и 

оценку их деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (14ч) 

Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая 

I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых 

во второй четверти XIX в. Оценивать их 

последствия. Объяснять смысл понятий: 

кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

2 Характеризовать социально-экономическое 

развитие России  в первой половине XIX в. (в 

том числе в сравнении с западно-европейскими 

странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя 
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историческую карту. Давать оценку 

деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при 

Николае I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, 

славянофилы, теория официальной народности, 

утопический социализм. Характеризовать 

основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западни ков 

и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

2 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Николая 1 и объяснять последствия 

проводимой политики. Характеризовать 

этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 

гг. 

3 Характеризовать основные на правления 

внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с Перси 

ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять 

характеристики за щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении на родов Российской 

империи, национальной политике власти (с 

использованием материалов истории края). 

Крымская война 1853—1856 

гг. 

2 Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Крымской войны (по выбору). Объяснять, в чём 

заключались последствия Крымской войны для 

российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

2 Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе 

культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в 

устном сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический 

материал. Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории 

первой половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России 

в европейской и миро вой истории первой 

половины  XIX в. 
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Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (14 ч) 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

2 Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. Называть основные 

положения крестьянской, земской, судебной, 

военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники. 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

2 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

2 Приводить оценки характера и значения реформ 

1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий: земства, городские 

управы, мировой суд. 

Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

2 Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия на основе 

информации исторической карты. Раскрывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней 

трети XIX в. Рассказывать об экономическом 

состоянии России, положении основных слоёв 

населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

2 Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. Излагать оценку 

значения народнического движения, 

высказывать своё отношение к ним.  

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

2 Давать оценку национальной политики 

самодержавия при Александре II. 

Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

2 Характеризовать внешнюю политику 

Александра II. Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 

1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в 
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состав Российской империи во второй половине 

XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (18ч) 

Александр III: особенности 

внутренней политики 

2 Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. Излагать оценки деятельности 

императора Александра III, приводимые в 

учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

2 Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

1 Излагать оценки значения общественного 

движения, высказывать своё отношение к ним. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

2 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра III. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

Внешняя политика Александра 

III 

1 Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине 

XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

2 Характеризовать достижения культуры России 

второй половины XIX в. Составлять описание 

памятников культуры рассматриваемо го 

периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть 

составлен сценарий экскурсии). Подготовить 

сообщение о творчестве известного деятеля 

российской культуры второй половины XIX в. 

(по выбору). Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй половине 

XIX в. Давать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

2 Рассказывать о положении основных слоёв 

российского общества в этот период, 

характеризовать его. Систематизировать и 

обобщать исторический материал. Высказывать 

и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России 

в европейской и мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (18 ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—

XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

2 Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя ин формацию 

исторической карты. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории края). 

Сравнивать темпы и характер экономической 

модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности 

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

2 
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модернизации в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

2 Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов 

и опыта реформ в России в начале XX в. Давать 

характеристику императора Николая II. 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX 

в. Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России в начале XX в., 

характеризовать их определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления 

внешней политики России, причины русско-

японской войны, планы сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, используя историческую 

карту. Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Первая российская революция 

и политические реформы 

1905—1907 гг. 

2 Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905–1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905–1907 гг. и 

их участниках. Объяснять смысл понятий: 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы.  Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

2 Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, давать оценку её 

итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика. Составлять 

характеристику (исторический портрет) П.А. 

Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

2 Раскрывать основную сущность и последствия 

изменений в политической и общественной 

жизни России после революции 1905 г. 

Серебряный век русской 

культуры 

2 Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX 

в., называть выдающихся представителей 

культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений 

и памятников культуры рассматриваемого 
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периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать оценку их художественных 

достоинств и т. д. Представлять 

биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, города в начале 

XX в., представлять её в устном сообщении 

(эссе, презентации с использованием 

изобразительных материалов). 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия на 

рубеже  XIX-XX вв» 

1 Систематизировать и обобщать исторический 

материал. Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории 

второй половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России 

в европейской и мировой истории в начале  XX 

в. 

 

7.Описание  материально-техническое обеспечения     образовательного 

процесса 

Печатные пособия для учащегося: 

Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 

класс 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для 

общеобразовательных организаций  «Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс». М.: Просвещение. 

Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс». М.: Просвещение. 

М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. Конспекты уроков для учителя истории. 5 

класс. История Древнего мира. В трех частях. М., Владос-пресс, 2003 г. 

Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. 

М., Просвещение, 2011 г. 

Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012 г. 
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6 класс: 

Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение. 

Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: 

Просвещение. 

Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних 

веков. 6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., 

«Экзамен», 2011 г. 

7 класс: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: 

Просвещение. 

Рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая 

история. 1500-1800гг.» 7 класс. М., Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России конец XVI – XVIII век. 7класс» М.: 

Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  «История России конец XVI – 

XVIII век. 7 класс». М.: Просвещение. 

А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой 

истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. История России. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,  

Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л. М. Ванюшкиной  « Новая история.1500-1800 гг.» 

Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая 

история. М., Просвещение,2008. 
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Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной  «История России»7  класс. М.: Просвещение, 2009. 

. Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История 

России. М., Просвещение, 2008. 

8 класс: 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: 

Просвещение. 

О.С. Сороко-Цюпа. Учебник для общеобразовательных организаций 

«Новейшая история зарубежных стран. 9 класс». М.: Просвещение. 

 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для 

общеобразовательных организаций «История России.  XX-начало XXI века. 

9класс». М.: Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  в двух частях « История 

России.  XX-начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение. 

Стрелова Ольга. Уроки Новейшей истории. 9 и 11 классы. К учебникам О.С. 

Сороко-Цюпы. М.: «Экзамен», 2008. 

Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - начало 

XXI века. 9 класс. М., ВАКО, 2010. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России.  XX-

начало XXI века (9кл.) М.: Просвещение, 2009. 

Беккер К.Ф. Мифы древнего мира. Всемирная история.-

Ростов,»Феникс,1997.-720 с. 

Всеобщая история:История древнего мира,средних веков, новое и новейшее 

время.Сост.Ф.Г. Капица. –М.:Ф.Об.»Слово»,1996. 

Печатные пособия для учителя: 

1.Арасланова О.В. Соловьев К.А.История средних веков. 6класс: 

Поурочные разработки к учебникам.-М.:Вако,2004.-416. 

2.Крушкоп Ю.С.Хрестоматия по истории древнего мира.Пособие для 

учителей.Сост.Крушкоп Ю.С. М.»Просвещение»,1975г. 

3.Парнов Е. Тайные письмена богов.От  древних мистерий до 

современности.(Е. Парнов.-Спб.:ЗАО»Амфора»,2014.-114. 

ТСО кабинета истории: 

1.Настенная доска 

2.Комплект интерактивная доска. 

3.принтер 

4.Сканер 

5.Мультимедийный проектор 
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Учебные коллекции: 

Серия слайд-альбомов «Истории мировых цивилизаций». 

Медиатека кабинета по предмету  

Для учащихся: 

Всеобщая история. 5-6 кл. 

История 5 кл. 

Древняя Русь. 

Россия 20 век. 

Первая мировая война 

 Интернет-ресурсы по истории России  

http://www.arts--museum.ra/ — 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 Государственной 

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 — интер -нет-проект «1812 

год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвященные Отечественной войне 

1812 г.). 

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

фотоматериалы, карты, посвященные Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.). 

http://www.arts--museum.ra/
http://rusmuseum.ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.istrodina.com/
http://9may.ru/
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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.  

Щкир://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки.  

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-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

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

Государственного Эрмитажа,  

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 1 

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://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
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
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http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических 

материалов для учителей истории. 

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ». 

В результате  изучения  курса истории :Основная школа (5—9 

классы): 

• 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: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут 

разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени 

школьного исторического образования. 

Программа обеспечивает формирование личностных, ме- тапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

http://his.lseptember.ru/urok/
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наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

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

познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути 

достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

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

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
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в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., 

а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

•  

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

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 
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1497 и 1550 гг.публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
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