
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая  программа  по истории разработана в  соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897),  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» на основе требований к 

результатам освоения Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 50» с учётом Примерной образовательной программы по истории  (Примерная  

программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: 

Просвещение,   2010. – стр. 94).,   а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и  Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

             В основу программы заложено два курса: «История России» (190 часов) и «Всеобщая 

история» (194 часа), которые   изучаются,  синхронно-параллельно. 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  

программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. 

Барыкина – М. «Просвещение», 2016  - 77с., рекомендованной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по 

УМК  ориентировано на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. 

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

классы): 

 История России. С древнейших времен до начала XVI века. 6 класс 

 История России. начало XVI – конец XVII век.7 класс 

 История России. XVIII  век. 8 класс 

 История России. XIX - начало XX века. 9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты 

освоения курса (личностные, метапредметные и предметные), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. История – это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира, знание национальной и мировой 

истории – современный показатель общей культуры человека. Изучение истории  в основной 

школе формирует у учащихся истоическое мышление как основу гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности. 

Цели:  



 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

 осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов. 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Задачи: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 формирование способности применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 формирование способности соотносить историческое время и историческое 

пространство, действие и поступки личностей во времени и пространстве 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 знакомство учащихся с разнообразными видами исторических источников; 

  выработка умения сравнивать исторические события, деятельность исторических 

лиц, оценивать их с точки зрения гуманизма. 

 формирование у  учащихся следующих навыков: устанавливать длительность и 

синхронность событий Отечественной и мировой истории; показывать на 

исторической карте исторические объекты, читать карты с опорой на их легенду;  - 

анализировать и обобщать исторические факты, формулировать выводы; выделять 

главное в тексте учебника, составлять план параграфа, использовать документы и 

иллюстрации учебника как источник исторических знаний; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

 воспитание уважительного отношения к историческим и культурным памятникам 

своей страны и мира 

Изучение курса строится на основе системно-деятельностного подхода. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Историческое образование при получении основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории при получении основного общего образования является частью 

линейной системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) 

общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо 

отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История 

Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение 

«отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников 

начальной школы закреплено умение «описывать отдельные (изученные) события из 

истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий 

мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. В связи с 

этим, рабочая программа исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V 

классе.  

Соотношение содержания исторического образования при получении основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования. Изучая историю при получении основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии 

со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории при 

получении полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как в основной школе, так и в старших классах 

изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 



учебного времени в рамках трех этапов (VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 

блоков.   

  

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебно

го 

времен

и  

 компонент) История России Всеобщая история  

    

     VI 

класс 

70 ч История России (с 

древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

История Средних веков 

– не менее 35 ч 

5 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

ХVIII вв.) –  не менее 72 ч 

История Нового 

времени (XVI- начало 

ХХ вв.) – не менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

102 ч История России XIX - 

начало XX в. – не менее 68 

ч 

Новейшая и 

современная история – 

не менее 24 ч 

10 ч 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

других предметов гуманитарного цикла значительно повышает коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности  русского и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предмета «Искусство (музыка, изо)».  

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса: 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

зачетный урок, экскурсии, обобщающие уроки. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ, тестирование.  

 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, 

разноуровневое и технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

картины,  карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный 

материал).  

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, исторические диктанты, работы с 

контурными картами, творческие задания. Цель контроля: проверить качество усвоения 

материала и,  при необходимости, своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 

готовить учащихся к итоговой аттестации. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

    УчебныЙ предмет «История России. Всеобщая история» относятся к предметной области 

«Общественно-научные предметы» и изучаются с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на 

изучение учебного предмета отводится 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю,  (35 

учебных недель) в 9 классе -3 часа  в неделю (34 учебные недели). 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТЫ  

 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. 

 формирование у учащихся ярких эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять причинно –

следственные связи, определять структуру объекта познания, сравнивать, 

сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким критериям. 

  

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. 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

   

5-6 КЛАССЫ 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 КЛАССЫ 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 



Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6- КЛАССЫ 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты,  явления, процессы,  

выявлять причины и следствия простых явлений, процессов; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

  

7–9 КЛАССЫ 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

  уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли истории в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы исторических знаний о человеке, обществе, государстве, различных 

сфер общественной жизни, исторических эпохах, на основе которых формируется 

историческое мышление учащихся; 



 использование исторических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных, политических, гуманитарных проблем и проектирования путей их 

решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей исторической 

действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 КЛАССЫ 
 Самостоятельно формировать общие цели, организовывать учебное взаимодействие в 

группе,  распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

7–9 КЛАССЫ 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

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; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «История» 5–9-х классах являются 

следующие умения:  

 Знание хронологии и работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории: 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам и основаниям. 

 Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды: осуществлять поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

 Описание (реконструкция): последовательно строить рассказ (устно или письменно) 

об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

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

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

причину и следствие исторических событий, явлений; выделять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысла 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

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

следствиях исторических событий. 

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

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

ВВЕДЕНИЕ 

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

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ  I.  ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий 

на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей 

об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Тема 3. Счёт лет в истории 



Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт). 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

 

РАЗДЕЛ II.  ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы 

о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Тема 5. Западная Азия в древности. Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. 

Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Тема 6. Индия и Китай в древности. Древняя Индия: природные условия, население. 

Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

РАЗДЕЛ II.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Население, его 

занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Полис – город-

государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Спарта. 

Греческие колонии. Олимпийские игры. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. Последствия 

победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса – демократии. Афины- крупнейший центр ремесла и торговли. Афинская демократия 

при Перикле. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под 

властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

 

РАЗДЕЛ IV.  ДРЕВНИЙ РИМ 

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

Италией. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов.  Восстания 

рабов. Спартак. Гражданские войны.  Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 



распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной 

Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература 

и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
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.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

 

Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

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

и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи 

и гильдии.  

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

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

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

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (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. 

 



Государства Европы в XIV-XV вв.   
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
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.  

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.  

 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  



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

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

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

сентиментализм.  

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

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

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. 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. 

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.  

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. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. 

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.  

 

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. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны.    

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 



Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 



Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

 

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.  

Русь в конце X — начале XII в. 

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

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

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры 

 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

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

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональ- 

ных центров. Летописание и его центры. Даниил Затоник. «Слово о полку Игореве» 

Культура Руси в домонгольское время 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

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

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

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

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

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

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

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

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика 



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

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и 

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

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Формирование единого Русского государства 

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

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

на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV 

в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

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

рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI 

в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

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. 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 

 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов 

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

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

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

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 



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

Кавказ, Сибирь, Дальний  Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

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

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

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов  

Российской империи на международной арене, рост 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. 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 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 внешнейполитики 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 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

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

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

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

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

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

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

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 

Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

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

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

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

войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 



Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный 

вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и  

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, 

его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

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. 



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. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 

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

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

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

развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

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

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и 

роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессионально - национальная 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 обще- 

ства 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 на- 

чале 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. 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                         
 История Древнего мира 

5 класс  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности учащихся 

 

1. Откуда мы  

знаем, как жили 

наши предки. 

 

1 Определять проблему и цели урока 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический 

источник; 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории 



2. Счет лет в 

истории. 

Историческая 

карта 

1 Объяснять,  как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя 

линию времени  

Показывать и различать  на исторической карте   части 

света 

3. Древнейшие 

люди 
1 Определять тему и цель урока 

Показывать на карте места расселения древнейших людей 

Участвовать в обсуждении теорий происхождения человека 

4. Родовые общины 

охотников 

и собирателей 

1 Определять тему и цель урока 

Рассказывать об условиях жизни первобытных людей, 

используя текст учебника и изобразительные материалы 

Участвовать в работе группы 

 

5. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Рассказывать о верованиях первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные материалы 

Характеризовать процесс зарождения искусства 

6. Возникновение 

земледелия 

и скотоводства 

1 Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений древнейших людей (орудий труда т. 

д.) для развития человеческого общества 

Участвовать в работе группы 

 

7. Появление 

неравенства и  

знати 

1 Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Планировать свою деятельность 

Участвовать в работе группы 

Определять причины и следствия появления неравенства. 

 

8. Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

1 Объяснять причины перехода от каменного века  к 

бронзовому.  

Анализировать исторические явления и процессы, выделять 

их главные признаки, формулировать определения понятий 

«первобытность» и «цивилизация».  

Оценивать вклад  первобытного человека в историю и 

культуру человечества 

9. Государство на 

берегах Нила 
1 Показать на карте долины рек Древнего Востока и 

территории первых цивилизаций, долину Нила, дельту. 

 Описывать природные  условия Египта. Устанавливать 

хронологическую последовательность событий  истории 

Древнего Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. 

10. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Древнем Египте 

1 Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на  основе 

различных источников. 

Определять свое место  и роль работы  в группе 

  

11. В гостях у 

египетского 

вельможи 

1 Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус 

Характеризовать: 1)основные группы населения Древнего 

Египта, их занятия, положение; 



2)особенности власти фараонов и порядок управления 

страной 

12. Военные походы 

фараонов 
1 Показывать на карте направления походов Тутмоса III, места 

сражений, границы Древнего  Египта в период наивысшего 

могущества.  

Раскрывать  существенные черты религиозных 

преобразований Эхнатона и объяснить причины их неудач. 

Характеризовать источники, раскрывающие ход 

исторических событий 

 

13. Религия древних 

египтян 
1 Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе 

Высказывать и обосновывать свои суждения 

об особенностях религиозных верованиях древних египтян  

Описывать образы  богов и раскрывать их символическое 

значение 

14.  Искусство 

Древнего Египта 
1 Формулировать определение понятия «культура».  

Выделять существенные признаки, отличающие живопись и 

скульптуру Древнего Египта. 

Описывать памятники  культуры Древнего Египта. 

Высказывать суждения об уровне развития науки.  

15.  Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 Высказывать суждения об уровне развития науки. Готовить 

тематические сообщения по дополнительным источникам 

Работать в группе, учитывая мнения одноклассников 

16. Контрольная 

работа по теме: 

«Древний 

Египет» 

1 Раскрывать значение понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-следственные связи 

17. Древнее 

Двуречье 
1 Показывать на карте местоположение древнейших 

государств Месопотамии 

Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и различия.  

Определять характерные признаки цивилизации Междуречья 

Анализировать миф о потопе  

Высказывать суждения о ценности мифов для изучения  

Междуречья 

18. Законы 

Хаммурапи 
1 Описывать образ царя Хаммурапи и характеризовать его 

правление.  

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской работы 

в комплексной характеристике Вавилона 

Высказывать аргументированное суждение о значении его 

законов. 

19. Финикийские 

мореплаватели 
1 Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, определять последствия освоения человечеством 

обработки железа.  Показывать на исторической карте 

территорию Финикии, города, торговые пути, колонии.  

Описывать занятия жителей  Финикии в контексте 

природно-географических условий страны. Высказывать 

суждения о вкладе   финикийцев в мировую  культуру. 

Работать в группе, учитывая интересы одноклассников 

20. Библейские 1 Анализировать фрагменты  исторических источников, 



сказания сравнивать религию древних евреев и египтян. 

Работать в группе, возлагая  на себя роль лидера 

21. Древнееврейское 

царство 
1 Показывать на исторической карте территорию Палестины, 

города, государства.   

Описывать  исторические  события   и памятники культуры 

на основе текста и иллюстративного материала. 

Анализировать фрагменты  исторических источников, 

сравнивать религию древних евреев и египтян. 

22. Ассирийская 

держава 
1 Показывать на исторической карте территорию  

Ассирийской  державы; Объяснять причины возвышения 

Ассирии и завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. 

Описывать армию ассирийцев, составляя ее вооружение и 

приемы ведения войны с армиями других государств 

Древнего Востока.  

Характеризовать известных правителе Ассирии, используя 

текстовые и наглядные источники, давать оценку наиболее 

значимым событиям истории Ассирийской державы. 

23. Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 Показывать на исторической карте территорию Персидской  

державы.  

Сопоставлять политику правителей Персии и других 

древневосточных государств в отношении покоренных 

народов.  

Характеризовать личность и политику  Дария 1 на основе 

различных источников, обобщать черты, присущие 

правителям древневосточных государств. 

24. Природа и люди 

Древней Индии 
1 Показывать на  исторической карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга. 

 Характеризовать особенности природных условий страны, 

занятия жителей.   

Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Работать в группе, учитывая мнение одноклассников 

25. Индийские касты 1 Соотносить события истории Индии с  историей государств 

Древнего Востока.  

Высказывать суждение о  вкладе в мировую культуру. 

Сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с другими 

цивилизациями железного века, выделять сходство и отличия. 

26. Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 Показывать на карте территорию Древнего Китая. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем 

Китае 

Называть изобретения и культурные достижения древних 

китайцев. Высказывать суждения об их вкладе в мировую 

культуру 

27. Первый 

властелин 

единого Китая 

1 Показывать на исторической карте территорию империи 

Цинь, крупные города, Великую Китайскую стену, Великий 

шелковый путь. 

 Соотносить важнейшие события истории Древнего Китая с 

историей других государств Древнего Востока.  

Сравнивать формы государственного устройства, положение 

различных групп населения в Индии и Китае.  

 



28. 

  

Проект 

«Устройство 

Древних 

государств» 

1 Составлять проект на основе изученного материала и 

исследовательской работы. 

Представлять результаты своих исследований в форме 

творческих проектов. 

29. Контрольная 

работа по теме: 

«Древний 

Восток» 

1 Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран 

Древнего Востока.  

Показывать на карте государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древнего Востока. 

Характеризовать условия существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры 

и религии стран Древнего Востока, сравнивать их, выделять 

сходство и различия.  

 

30. Греки и критяне 1 Показывать на исторической карте территорию Греции и 

Крита. Соотносить их географическое положение с уже 

известными государствами.  

Описывать природные условия страны и делать выводы о 

занятиях ее жителях, сравнивать их с природно-

географическими условиями Древнего Египта и Междуречья.  

Высказывать суждения о причинах образования и гибели 

государств. Анализировать  мифы, выделять в содержании 

факты, подтвержденные археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и культуры, высказывать 

суждения об их исторической и культурной ценности.  

31. Микены и Троя 1 Показывать на исторической карте территорию Древней 

Греции; 

Высказывать суждения о причинах образования и гибели 

государств. Анализировать  мифы, выделять в содержании 

факты, подтвержденные археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и культуры, высказывать 

суждения об их исторической и культурной ценности.  

Сопоставлять версии причин Троянской войны 

32. Поэма Гомера 

«Илиада» 
1 Показывать на исторической карте направления вторжения 

дорийских племен Характеризовать его последствия для 

истории Греции 

 Определять во времени место «темных веков» и Троянской 

войны, соотносить события древнейшей истории Греции и 

государств Древнего Востока. Анализировать отрывки   из 

поэм о Троянской войне по различным критериям 

Высказывать суждения об их месте в мировом  культурном 

наследии.   . 

33. Поэма Гомера 

«Одиссея» 
1 Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

Работать в группе, формировать и высказывать свое мнение 

34. Религия древних 

греков 
1 Описывать образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и занятиями 

греков. Сравнивать религию Греции с религией государств 

Древнего Востока. Воссоздать образ идеального героя 

Древней Греции. В дополнительных источниках искать 

информацию по теме «Древнегреческая мифология в мировом 

искусстве», готовить тематические сообщения и проекты. 

35. Земледельцы 1 Показывать на исторической карте территорию Аттики, 



Аттики теряют 

землю и свободу 

Афины, районы земледелия. Описывать природные условия 

и занятия жителей Аттики 

Раскрывать существенные черты положения основных 

групп населения Афинского полиса, объяснять причины 

противоречий между ними.  

36. Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Систематизировать и обобщать информацию о 

становлении демократии и возвышение Афин. Оценивать 

роль и значение народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с политическим 

устройством других государств.  

Собирать  и обрабатывать дополнительную информацию о 

жизни Солона, Клисфена Формулировать оценочные 

выводы о роли их личности в истории Афин и Древней 

Греции. 

37. Древняя Спарта 1 Показывать на исторической карте территорию 

Пелопоннеса, Спарты.  

Выяснять и объяснять особенности политического 

устройства Спарты, хозяйственной деятельности населения. 

Описывать жизнь и занятия спартанцев, давать образную 

характеристику войску, спартанскому воспитанию. 

38. Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 Формулировать определения понятия «античность».  

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его 

сооружения. Анализировать и обобщать информацию о 

положении различных групп населения в полисе. 

Объяснять  причины Великой греческой колонизации, 

высказывать суждения о ее значении в истории. 

39. Олимпийские 

игры в древности 
1 С помощью текстовых источников описывать и делать 

выводы о значении Олимпийских игр.  

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

40. Марафонская 

битва 
1 На основе текста учебника и карты формулировать причины 

греко-персидских войн.   

Рассказывать о походе персов, используя карту. 

Формулировать причины  победы  при Марафоне. 

Составлять образную характеристику Мильтиада. 

41. Нашествие 

персидских войск 
1 Рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках,  используя иллюстрации и карту Оценивать 

деятельность личности Фемистокла 

Определять причины побед греков 

42. В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

1 Описывать торговые гавани в Афинах; Обобщать 

информацию о  развитии ремесла и торговли 

Высказывать суждения об условии жизни рабов в Древней 

Греции. 

Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр 

ремесла и торговли 

43. В городе богини 

Афины 
1 Описывать устройство храма, сравнивать его с 

древневосточными храмами. Творчески реконструировать 

образ афинского Акрополя. Обобщать информацию о  

скульпторах  и их произведениях 

Выявлять и объяснять различия между греческими и 

древневосточными искусством.  

Высказывать суждения о значении древнегреческой 



культуры в мировой истории 

 

44. В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней 

Греции 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

Рассказывать об особенностях афинских школ и гимнасий 

45.  В афинском 

театре 
1 Представлять описание произведений разных видов 

древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения  

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в 

мировое культурное наследие  

46. Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Систематизировать и обобщать информацию о становлении 

демократии и возвышение Афин. Оценивать роль и значение 

народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с политическим 

устройством других государств. Давать образную 

характеристику Перикла, собирать  и обрабатывать 

дополнительную информацию о его жизни Формулировать 

оценочные выводы о роли  личности Перикла в истории Афин 

и Древней Греции. 

47. Города Эллады 

под властью 

Македонии 

1 Формулировать причины возвышения Македонии, дать 

образную характеристику Филиппа II.  

Сравнивать отношение разных слоев греческого населения к 

угрозе македонского завоевания. Высказывать суждение  

позиции о суждении Демосфена и его сторонников. 

Рассказывать о битве при Херонее, высказывать суждения о 

её значении для дальнейшей судьбы Греции. 

Выявлять предпосылки завоеваний Александра 

Македонского. 

48. Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 Определять во времени даты похода Александра 

Македонского на Восток и важнейших событий, соотносить 

эти события с другими датами истории Древней Греции и  

Древнего Востока.   

Формулировать причины побед Александра Македонского 

над персами в Малой Азии.  

Объяснять причины отказа войска продолжать восточный 

поход. Давать образную характеристику Александра 

Македонского, Дарию III. Находить и показывать на карте 

места сражений, города, новые государства, образовавшиеся 

после смерти Александра Македонского. 

49. В Александрии 

Египетской 
1 Раскрывать причины распада державы  Александра 

Македонского. Выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь образованных государств 

Формулировать определение понятия «эпоха эллинизма». 

Образно описывать Александрию Египетскую и её 

достопримечательности. Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного наследия эпохи 

эллинизма. 

50. Контрольная 

работа по теме: 

«Древняя 

1 Актуализировать и обобщать знания  по истории  Древней 

Греции. Показывать на карте государства по заданному 

признаку.  



Греция» Соотносить события истории Древней  Греции по 

хронологическому признаку. Характеризовать условия 

существования, основные занятия, образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и религии Древней Греции, 

сравнивать их, выделять сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древней 

Греции, о необходимости бережного отношения к их 

наследию.  

51. Древнейший Рим 1 Показывать на исторической карте территорию  

Апеннинского   полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение 

значимых объектов по истории Древнего Рима с известными 

объектами истории Древнего мира. Описывать природные 

условия и занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, 

делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать 

данные легенды о возникновении Рима, сопоставлять с 

данными археологических раскопок.  

Раскрывать существенные черты положения патрициев и 

плебеев 

52. Завоевание 

Римом Италии 
1 Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима 

в Восточном Средиземноморье. 

Объяснять причины военного превосходства римлян и их 

победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний 

для покоренных народов и самих римлян 

53. Устройство 

Римской 

республики 

1 Активизировать учебный текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и консулов.  

Характеризовать основные результаты борьбы плебеев за 

гражданские права. Выделять главные особенности 

государственного устройства Рима, сопоставлять их с 

устройством Афин, формулировать и высказывать суждения 

по дискуссионным вопросам политической жизни Римской 

республики.  

54. Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморье 

1 Анализировать историческую ситуацию на основе карты, 

прогнозировать приоритеты внешней политики Рима после 

завоевания Италии. Соотносить события, относящиеся к 

изучаемой теме, с событиями истории Древнего Рима и 

других государств.  

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

Объяснять моральные уроки, которые римляне выносили из 

трагических событий своей истории.  Формулировать 

причины победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова.  

Составлять характеристику  римской армии, выделять её 

преимущества перед армия других государств Древнего мира. 

55. Земельный закон 

братьев Гракхов 
1 Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением основных 

групп населения Рима.  

Формулировать причины разорения римских крестьянских 

хозяйств и обогащения аристократов. Составлять образную 



характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов,  

анализировать их деятельность. 

 Объяснять причины поражения братьев  Гракхов.  

Раскрывать предпосылки наступления периода гражданских 

войн в  Древнем Риме. 

56. Рабство в 

Древнем Риме 

Восстание 

Спартака 

1 Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на 

вопросы об источниках рабства, о причинах увеличения 

численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя контекстные знания. Описывать 

гладиаторские бои на основе разных источников, высказывать 

суждения о причинах интереса римлян к этому зрелищу.  

Составлять комплексную характеристику восстания 

Спартака, рассказывать о его отдельных эпизодах, 

показывать на карте направления походов восставших и места 

сражений с римской армией Высказывать суждения о 

причинах поражения восстания и его историческом значении 

57. Единовластие 

Цезаря 
1 Составлять  сравнительную характеристику  Красса Помпея 

и  Цезаря.  

Находить и показывать на карте историко-географические 

объекты, связанные с гражданской войной.  

Объяснять политические последствия перехода Цезарем 

Рубикона, выделять в сложившейся ситуации  признаки 

гражданской войны.  

Сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять чьи 

интересы защищал Цезарь, причины заговора против него. 

Давать оценку  личности Цезаря как полководца и 

правителя, высказывать суждения о его роли в истории. 

58. Установление 

империи 
1 Формулировать причины побед Антония и Октавиана в 

борьбе со сторонниками республики и побед Октавиана в 

борьбе за единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического развития Рима. Готовить 

тематические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам 

Различать и сопоставлять признаки республики и монархии 

в политической жизни Рима при  Октавиане  Августе, делать 

выводы о реальной форме  его правления.  

Составлять образную характеристику Октавиана  Августа. 

 

59. Соседи Римской 

империи 
1 Показывать на исторической карте  направления движения 

варварских народов к границам Римской империи, а также 

территории Восточной Римской империи и Западной 

империи. Формулировать причины поражения римской 

армии 

Раскрывать  характерные особенности жизни германских и 

славянских племен 

 

60. При императоре 

Нероне 
1 Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом. 

Давать образную характеристику личности Нерона 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

Работать в группе, брать на себя роль лидера 



61. Первые 

христиане и их 

учения 

1 Называть условия возникновения христианского учения. 

Высказывать суждения о новизне и привлекательности 

учения Иисуса для определенных  групп населения Римской 

империи.  Давать характеристику первым христианским  

общинам и условиям их деятельности. 

Рассказывать о преследованиях христиан, используя 

дополнительные источники.  

Объяснять причины становления христианской церкви, 

характеризовать её положение в обществе, используя новые 

понятия. 

62. Расцвет империи 

во II веке н.э. 
1 Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в 

Восточном Средиземноморье.  

Объяснять причины военного превосходства римлян и их 

победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний 

для покоренных народов и самих римлян 

63. Вечный город и 

его жители 
1 Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в столицу средиземноморского мира. Образно 

описывать крупнейшие римские архитектуры. В творческой 

форме  реконструировать образ жизни римлян, сравнивать его 

с образом жизни древних греков. Объяснять  причины и 

следствия   расширения гражданских прав населения 

империи.  

Прогнозировать тенденции развития Римской империи. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

64. Римская империя 

при Константине 
1 Составлять  обобщенную характеристику императоров  

Диоклетиана  и Константина Анализировать их реформы в 

сферах политики, экономики, религии и культуры.  

Высказывать суждения о причинах, целях и результатах 

преобразований. 

65. Взятие Рима 

варварами 
1 Показывать на исторической карте  направления движения 

варварских народов к границам Римской империи, а также 

территории Восточной Римской империи и Западной 

империи. Формулировать причины падения Западной 

Римской империи 

Оценивать значение этого события в масштабах истории 

Древнего мира и мировой истории.    

66. Контрольная 

работа по курсу 
1 Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран 

Древнего Востока.  

Соотносить события истории Древнего Востока.  

Характеризовать условия существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры 

и религии стран Древнего Востока, сравнивать их, выделять 

сходство и различия.  

67-68 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

2 Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран 

Древнего Востока.  

Показывать на карте государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древнего Востока.  

Характеризовать условия существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры 

и религии стран Древнего Востока, сравнивать их, выделять 



сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древнего 

Востока, о необходимости бережного отношения к их 

наследию.  

  

       6 класс 

История Средних веков, История России 

     

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

учащихся  

 

 История Средних веков 34  

1. Вводный урок: Средневековье 

как период всемирной 

истории 

1 Понимать место  периода во всемирной 

истории, работа с линией времени 

I. Становление средневековой 

Европы (VI – XI века) 

5 составлять рассказ, делать выводы, 

элементарно анализировать изучаемые 

события, правильно показывать на карте 

изучаемые объекты, работать текстом 

учебника и иллюстрациями обобщать 

отдельные события и формулировать 

выводы, объяснять термины. Составлять 

схемы 

II. Византийская империя и 

славяне в VI – XI веках 

3 характеризовать особенности развития 

Византии, анализировать текст учебника, 

историческую карту и иллюстрации.; 

сравнивать государственное устройство 

Византии и Франкской империи 

III. Арабы в VI – XI веках 2 анализировать изучаемые события, 

правильно показывать на карте изучаемые 

объекты. Работа с контурной картой. 

IV. Феодалы и крестьяне 2 распознавать существенные признаки и 

интересы различных общественных групп 

населения. характеризовать занятия и образ 

жизни; обобщать отдельные события и 

формулировать выводы; анализировать 

ответы своих товарищей.  

V. Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2 характеризовать занятия и образ жизни; 

обобщать отдельные события и 

формулировать выводы; анализировать 

ответы своих товарищей. Работа с 

документами; правильно показывать на 

карте изучаемые объекты. правильно 

показывать на карте изучаемые объекты. 

VI. Католическая церковь в XI – 

XIII вв. Крестовые походы 

2 характеризовать процесс превращения 

церкви в могущественную политическую и 

экономическую организацию; 

формулировать выводы, выделять главное, 

выделять главное.  Составление схемы, 

заполнять таблицу: «Хронология и 



результаты крестовых походов», работать с 

текстом учебника и историческими 

источниками. 

VII. Образование 

централизованных государств 

в Западной Европе в XI – XV 

веках 

8 анализировать и сравнивать сходные 

процессы и явления в разных странах. Работа 

с картой 

VIII. Славянские государства и 

Византия в XIV – XV веках 

2 характеризовать гуситское движение в 

Чехии. Работа с картой, составлять план 

текста, анализ  исторических источников. 

IX. Культура Западной Европы в 

XI – XV веках 

4 различать художественные стили в 

средневековой культуре, готовить рефераты, 

доклады, сообщения. 

выявлять новые черты в культуре, работать 

с дополнительной литературой,  

Х. Народы Азии, Африки и 

Америки в Средние века 

1 работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой и исторической 

картой; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических явлений и 

процессов 

 История России 40  

 Вводный урок 1 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических 

явлений и процессов 

I Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5  Работа с картой, заполнение контурной 

карты по теме,  

II. Русь в IX – начале  XII в. 11   

III. Русь в середине XII – начале 

XIII в. 

5 обосновать объективные и субъективные 

причины раздробленности на Руси. Работа с 

контурной картой. Работа с документами,  

анализировать события и факты истории, 

составлять сравнительную таблицу. Работа 

с документами творческое задание 

IV. Русские земли в середине XIII 

– XIV в. 

10 доказывать необходимость объединения 

русского государства. анализировать 

события и факты истории, проводить 

сравнения 

V. Формирование единого 

Русского государства 

8 подводить итоги, выделять главное, 

ориентироваться в событиях и исторических 

фактах. работать с текстом учебника, картой 

и иллюстрациями; объяснять термины. 

Работа с контурной картой. Работа с 

документами  

 



7 класс 

Новая история 1600 – 1800 гг. История России в XVI – XVII вв. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

учащихся  

 

 Курс всеобщей истории   

1. Вводный урок.  1 Актуализировать ранее полученные знания. 

Выполнять задания на знание основных 

понятий, событий, фактов, имен 

государственных деятелей, деятелей 

культуры по изученному в 6 классе курсу 

«История». Объяснять смысл понятия 

Новое время. 

Использовать знания хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий 

 Часть I. Мир в начале Нового 

времени. 

17  

I. Эпоха великих географических 

открытий.  

2 Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. 

Показывать на карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса.  

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий.  

II. Европа: от Средневековья к 

Новому времени 

4 Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства.  

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работника 

мануфактуры  

Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время.  

Оценивать действия властей по отношению 

к нищим и их последствия 

III. Художественная культура и 

наука Европы эпохи 

Возрождения 

3 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  

 

IV. Реформация и 

контрреформация в Европе 

4 Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация.  

Называть причины и сущность Реформации.  

Показывать особенности протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении 

верой».  

Формулировать и аргументировать свою 



точку зрения по отношению к событиям и 

процессам Реформации  

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию  

V. Ранние буржуазные 

революции. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

4 Нидерландах.  

Характеризовать особенности Голландской  

Республики.  

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах.  

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям 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 исторических 

персонажах 

Объяснять особенности парламентской  

системы в Англии.  

Составлять словарь понятий темы и 

комментировать его Показывать на карте 

основные события международных 

отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника  

 

 

 

 Часть II. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразования. 

8  

VI. Западноевропейская культура 

XVIII в. 

2 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 

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  

 

 



VII. Промышленный переворот в 

Англии 

1 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства.  

 

VIII. Североамериканские колонии 

в борьбе за независимость. 

Образование США. 

2 Называть причины и результаты 

колонизации.  

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь.  

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться  

 

IX. Великая французская 

революция XVIII в. 

3 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции.  

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие.  

Оценивать деятельность лидеров  

революционных событий  

Объяснять, как реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе революции  

 

 Часть III. Традиционные 

общества в раннее Новое 

время 

3  

X. Колониальный период в 

Латинской Америке 

1 Выделять особенности традиционных 

обществ.  

Сравнивать традиционное общество с 

индустриальным.  

Характеризовать государства Востока и 

Европы 

XI. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 Выделять особенности традиционных 

обществ.  

Сравнивать традиционное общество с 

европейским.  

Характеризовать государства Востока и 

Европы 

 Курс истории России    

I. Россия в XVI вв. 20 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в  XVI в.  

Объяснять смысл понятия заповедные лета., 

урочные лета, закрепощение крестьян, 

опричнина, земщина  

Давать оценку внутренней и внешней 

политики последних Рюриковичей,  

Анализировать процесс формирования 

единого государства, составлять схемы 

государственного устройства России, 

сравнивать деятельность Василия III, Ивана 

IV, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова 

II. Смутное время. Россия при 20 Объяснять смысл понятий: Смута, 



первых Романовых  самозванец, интервенция.  

Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты.  

Систематизировать исторический материал 

(в виде хронологической таблицы «Смутное 

время в России»).  

Рассказывать о положении людей разных 

сословий в годы Смуты Использовать 

информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития 

России в XVII в.  

Объяснять значение понятий: мелко- 

товарное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок.  

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике РоссииСоставлять 

таблицу «Основные сословия в России XVII 

в.» и использовать её данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества.  

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 

об окончательном закрепощении крестьян 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории).  

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического устройства 

России.  

Разъяснять, в чём заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе 

управления государством.  

Характеризовать личность и деятельность 

царя Алексея Михайловича Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия раскола 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения 

России в XVII в. Проводить поиск 

информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры XVII в. 

 

8 класс 

Новая история 1800- 1913 гг.  История России XVIII век 

№ 

п/п 

Название тем курса Количес

тво 

часов 

(програ

мма) 

Основные виды учебной  деятельности  

 Новая история 1800 – 1913        30  



гг. 

1. Вводный урок.  1  

 Часть I. Становление 

индустриального общества в 

XIX в 

14  

I. Становление 

индустриального общества. 

Человек в новую эпоху 

6 Определять значение понятий «фабричное 

производство», «индустриализация», 

«пролетариат», 

«консерватизм», «либерализм», «социалисты-

утописты», 

«радикализм», «профсоюзы». 

Раскрывать сущность, экономические и 

социальные последствия промышленного 

переворота. 

Определять причины  распространения 

социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов:  

«чартизм», «избирательное право», 

«конституционная «монархия», 

«национальный вопрос». 

Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, 

социалистического течений в Европе первой 

половины ХIХ в. 

Сопоставлять опыт политического развития 

отдельных стран Европы в первой половине 

ХIХ в., выявлять общие черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах 

европейских революций первой половине 

ХIХ в. 

II. Строительство новой 

Европы 

8 Раскрывать значение понятий и терминов: 

кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 

Священный 

союз. 

Характеризовать внутреннюю политику 

императора Наполеона 1, давать оценку 

проведенным им преобразований 

Представлять обзорную характеристику 

военных кампаний наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), 

включая поход его армии в Россию 

(привлекается материал 

из курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы). 

Высказывать оценочные суждения об итогах 

европейских революций первой половине 

ХIХ в. 

 Часть II. Мир во второй 

половине XIX в 

15  



III. Европа: время реформ и 

колониальных захватов  

5 Раскрывать значение понятий и терминов 

тред-юнионы», «рабочее законодательство», 

«юнкерство», 

«автономия», «национализм». 

Систематизировать информацию об 

экономическом развитии европейских стран 

во второй половине ХIХ в., выявляя общие 

тенденции. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало проведению реформ и 

расширению социального законодательства в 

странах западной 

Европы во второй половине ХIХ в. 

Сравнивать пути создания единых государств 

в Германии и Италии, выявляя особенности 

каждой 

из стран. Составлять характеристики 

известных исторических деятелей 

европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду 

с 

информацией учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий). 

IV Две Америки 3 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«фермерство», «плантационное хозяйство», 

«двухпартийная система», «аболиционизм», 

«реконструкция». Определять, какие 

противоречия привели к Гражданской войне 

(1861-1865) в США. 

Систематизировать материал об основных 

событиях и итогах Гражданской войны (1861-

1865) 

(в форме таблицы, тезисов и др.) 

Определять, почему победу в войне одержали 

северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«монополия», «индустриальное общество», 

«империализм», «миграция», «всеобщее 

избирательное право», «феминизм». 

Характеризовать причины и последствия 

создания монополий. 

V. Традиционные общества в 

XIX в. перед выбором: 

модернизация или потеря 

независимости. 

3 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«Танзимат», «открытие» Китая и Японии», 

«реформы 

Мэйдзи», «Индийский национальный 

конгресс». 

Характеризовать внутреннее развитие и 

внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение 

опыта проведения реформ, модернизации в 

странах 

Азии. 



Раскрывать значение понятий и терминов: 

«хунта», «федерация». 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской 

Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Латинской 

Америки за 

независимость. 

Определять, благодаря чему произошло 

освобождение народов латинской Америки от 

колониальной зависимости. 

Показывать на карте колониальные владения 

европейских государств в Африке. 

Характеризовать цели колониальной 

политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих 

целей. 

Высказывать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ 

VI. Международные отношения 

в последней трети XIX в. 

1 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«коалиция», «Венская система», «восточный 

вопрос», 

«пацифизм», «колониальная империя», 

«колониальный 

раздел мира». 

Определять, в чем заключались интересы 

великих держав в конфликтах и ключевых 

событиях международной жизни в ХIХ в. 

Раскрывать, что изменилось в 

международных отношениях в ХIХ в. по 

сравнению с предшествующим столетием. 

Высказывать и 

обосновывать суждения о значении 

политического и культурного наследия 

Нового времени для современного мира 

 КУРС ИСТОРИИ РОССИИ 

XVIII вв. 

40  

1. Введение. У истоков 

российской модернизации 
1  

I Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

13 Объяснять, в чём заключались предпосылки 

петровских преобразований.  

Характеризовать реформаторские замыслы 

и проекты русских государственных деятелей  

второй половины XVII в. Характеризовать 

географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII—XVIII вв., используя 

историческую карту.  

Характеризовать важнейшие политические 

и социальные преобразования Петра I и 

систематизировать учебный материал (в 

форме таблицы «Петровские 



преобразования»).  

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

политики власти Характеризовать 

особенности хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период правления 

Петра I Сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и аналогичные 

движения XVII в. 

II. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников.  

Систематизировать учебный материал о 

дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов.  

Составлять исторические портреты Анны  

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. 

Характеризовать внутреннюю   и внешнюю 

политику преемников Петра I Называть 

основные направления и задачи внешней 

политики в 1725—1762 гг.  

 

III. Российская империя при 

Екатерине II 

9 Объяснять особенности политики 

«просвещённого абсолютизма» в России.  

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её 

внутриполитической деятельности.  

Сопоставлять социальную политику при 

Петре I и Екатерине II.  

Анализировать отрывки из Жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки прав 

и привилегий дворянства и высших слоёв 

городского населения.  

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том числе 

с использованием материалов истории своего 

края).  

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после Пугачёвского восстания 

Рассказывать об экономическом раз- витии 

России, используя исторические карты как 

источник информации.  

Сопоставлять экономическое развитие 

страны при Петре I и Екатерине II.  

Характеризовать деятельность и значение 

Вольного экономического общества 



Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России в последней трети XVIII в.  

 

IV. Россия при Павле I 2 Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников 

V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

в. 

9 Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки.  

Составлять исторический портрет М. В. 

Ломоносова.  

Проводить поиск информации для                 

сообщений о деятелях науки и образования 

XVIII в.  

Систематизировать материал о 

достижениях российской науки Составлять 

описание отдельных                    памятников 

культуры России XVIII в. на       основе 

иллюстраций учебника,       художественных 

альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного 

наблюдения.  

Проводить поиск информации для                 

сообщений о деятелях культуры XVIII в. 

 

9 класс 

Новейшая история. История России 1800- 1913 гг. 

№ Название тем курса Количество 

часов 

(программа

) 

Основные виды учебной  деятельности 

обучающихся 

I. Мир в1900 – 1914 гг. 3 Объяснять значение понятия новейшая 

история. 

Излагать основания периодизации 

новейшей истории 

Объяснять причины усиления монополий в 

начале ХХ в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других 

странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ в. На 

примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ в. 

Давать сравнительную характеристику 

путей модернизации традиционных обществ 

в странах Азии, латинской Америки в 



первые десятилетия 

ХХ в.,  

II. Мир в годы Первой мировой 

войны 

4 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«Антанта», «Тройственное согласие», 

«блицкриг», «Брусиловский прорыв», 

«черный рынок», «карточная система». 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Первой мировой войны. 

Характеризовать крупнейшие операции и 

сражения первой мировой войны (используя 

историческую карту) Сопоставлять события 

на Западном и Восточном фронтах войны, 

раскрывая их взаимообусловленность. 

Характеризовать положения людей на 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических 

источников) 

Характеризовать итоги и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

III. Мир в  1918- 1939гг. 8 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«Версальская система», «Лига Наций», 

«репарации» 

Показывать на карте изменения в Европе и 

мире, происшедшие после окончания 

первой мировой войны. 

Определять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в 

Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«стабилизация», «фашизм». 

Высказывать суждения о причинах, 

характере и последствиях революций 1918-

1919 гг. в европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского движения в 

Италии. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«мировой кризис», «новый курс», «нацизм», 

«тоталитаризм», !авторитаризм», 

«Народный фронт» 

Систематизировать материал о 

политических режимах, существовавших в 

Европе в 1918-1939 гг. (демократические, 

тоталитарные, авторитарные). 

Определять, как происходил выбор между 

демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, почему 

фашисты пришли к власти в Италии, 

нацисты – в Германии 

и т.д.) 

Характеризовать, используя карту, 

ключевые событиях Гражданской войны в 



Испании. О силах, 

противостоявших друг другу в этой войне. 

Представлять характеристики политических 

лидеров 1920-1930-х гг., высказывать 

суждения об их роли в истории своих стран, 

Европы, мира. 

Систематизировать исторический материал, 

сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, ход революционной и 

освободительной борьбы (в Китае и Индии). 

Составлять характеристики политических 

лидеров стран Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«модернизм», «конструктивизм» 

(функционализм), 

«авангардизм», «абстракционизм», 

«сюрреализм». 

Характеризовать основные течения в 

литературе, живописи, архитектуре и др., 

творчество крупнейших представителей 

художественной культуры (в форме 

сообщений, презентаций и т.д.) 

Характеризовать основные этапы и 

тенденции развития международных 

отношений в 1920-1930-е гг. 

Проводить сопоставительный анализ 

документов, относящихся к ключевым 

ситуациям и событиям международной 

жизни (с привлечением материалов из курса 

отечественной истории). 

Высказывать суждения о значении 

отдельных международных событий для 

судеб Европы и мира 

IV. Вторая мировая война  4 Объяснять понятия «блицкриг», «странная 

война», «битва за Англию». «Новый 

порядок», коллаборационисты, гетто, 

холокост. Тройственный пакт, движение 

сопротивления,  «Свободная Франция»; 

причины поражения Польши 

«Антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз»; 

«Холокост», «коренной перелом», «второй 

фронт», «Нюрнбергский процесс». 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса 

отечественной 

истории). 

Рассказывать о крупнейших военных 

операциях (используя историческую карту) 

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о 



роли 

отдельных фронтов в общем ходе войны. 

Характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических 

источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 

V. Страны Западной Европы во 

второй половине ХХв. 

9 Определять, какие изменения произошли в 

Европе и мире после Второй мировой войны 

(с использованием исторической карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«Организация Объединенных Наций», 

«биполярный 

Мир», «холодная война», «научно-

техническая революция», 

«постиндустриальное общество», 

«информационная революция». 

Высказывать суждения о сущности и цене 

общественного прогресса в современном 

мире. Характеризовать политическую 

систему США. 

Составлять характеристики президентов 

США, их внутренней и внешней политики 

(с использованием информации учебников, 

биографических и справочных изданий). 

Высказывать суждение о том, в чем 

выражается и чем объясняется лидерство 

США в современном мире. 

Раскрывать тенденции экономического 

развития стран западной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

(государственное регулировании экономики 

и свободный рынок, смена периодов 

стабильности и кризисов). 

Характеризовать политические системы 

стран Западной Европы, ведущие партии и 

их общественные позиции. Составлять 

характеристики государственных лидеров 

послевоенной и современной Европы. 

Раскрывать предпосылки, достижения и 

проблемы в европейской интеграции. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о послевоенной истории и 

современном развитии отдельных стран (в 

форме путешествия в страну, 

репортажа и др.). 

VI. Страны Восточной Европы, 

Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине 

ХХ в.   

9 Раскрывать значение понятий и терминов: 

«мировая социалистическая система», 

«Пражская весна», «социалистический 

интернационализм», 

«солидарность», «бархатная революция», 

«шоковая терапия», «приватизация». 



Характеризовать основные этапы в истории 

восточноевропейских странт1945 – начала 

ХХ1 в.. 

объяснять, в чем заключались ситуации 

исторического выбора для этих стран. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«крушение колониальной системы», 

«деколонизация», 

«модернизация», «новые индустриальные 

страны», «фундаментализм». 

Характеризовать этапы освобождения стран 

Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости 

(предполагается использование 

исторической карты, составлении 

хронологической таблицы) 

Составлять обзор развития отдельных стран 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

(Япония, Китай, Индия, государства 

Ближнего Востока и 

др.), используя информацию учебника, 

материалы периодической печати и 

телевидения, Интернет-ресурсы. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«латифундия», «импортозамещающая 

Индустриализация», «национализация», 

«денационализация», «каудилизм», «хунта». 

Характеризовать политические режимы, 

существовавшие в латиноамериканских 

государствах во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Сопоставлять реформистский 

и революционный 

пути решения социально-экономических 

противоречий в странах латинской 

Америки, высказывать суждения об их 

результативности. Раскрывать значение 

понятий и терминов «информационная 

революция», «неореализм», 

«постмодернизм», «массовая культура», 

«поп-арт». 

Характеризовать достижения в науке и 

технике второй половины ХХ – начала ХХI 

в. И их социальные последствия. 

Составлять тематические подборки 

материалов о современной зарубежной 

культуре, выступать с презентациями. 

Участвовать в работе круглых столов, 

дискуссиях по актуальным вопросам 

развития культуры в современном мире. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«разрядка международной напряженности», 

«движение за безопасность и 



сотрудничество в 

Европе», «новое политическое мышление в 

международных отношениях», 

«многополюсный мир». 

Характеризовать основные периоды и 

тенденции развития международных 

отношений в 1945 г. – начале ХХ1 в. 

Готовить и представлять сообщения, 

рефераты по отдельным вопросам истории 

международных отношений (с 

привлечением документальных 

Характеризовать основные процессы 

новейшей эпохи, ее ключевые события. 

Раскрывать смысл понятия: «глобальные 

проблемы человечества», значение этих 

проблем для государств, народов, 

отдельного человека с привлечением 

информации из курса обществознания) 

Проводить обзор материалов газет и 

телевидения по вопросам, связанным с 

глобальными проблемами современного 

общества  

I. Россия в первой четверти 

XIX в. 

13 Показывать на исторической карте 

территорию Российской империи в 

XIX в.; раскрывать особенности 

геополитического положения России; 

определять черты социально-

экономического и политического 

развития России в XIX в.; 

характеризовать источники по истории 

России XIX в. Характеризовать личность 

Александра I; раскрывать существенные 

черты внутренней политики императора  

Александра I; давать оценку личности М.М. 

Сперанского; определять суть 

реформаторских преобразований М.М. 

Сперанского; объяснять значение понятий 

«Негласный комитет», «министерство», 

«принцип разделения властей», 

«Государственный совет», 

«либеральные реформы», «вольные 

хлебопашцы»; называть основные 

направления внешней политики России при 

Александре I; оценивать 

внешнеполитическую деятельность 

Александра I до 1812 года. выявить 

причины и итоги Отечественной войны 

1812 года; давать оценку личности 

Наполеона, используя знания из курса 

всеобщей истории, дополнительной 

литературы; подготовить рассказ о 

выдающихся полководцах Отечественной 



войны 1812 года, членах партизанского 

движения на основе использования ИКТ, 

дополнительной литературы и ресурсов  

Интернета; иллюстрировать рассказ о 

Бородинской битве отрывками из 

литературных произведений; оценивать 

итоги внешнеполитической деятельности 

Александра I; раскрыть цели и итоги 

Венского конгресса, привлекая знания из 

курса всеобщей истории. раскрывать 

особенности внутренней политики 

Александра I после Отечественной войны 

1812 г.; раскрывать причины возникновения 

движения декабристов; рассказывать о 

целях и итогах деятельности первых 

преддекабристских организаций; 

давать характеристику личностям П.И. 

Пестеля и Н.М. Муравьева; 

сравнивать программные положения 

Северного и Южного обществ; 

рассказывать о ходе восстания декабристов; 

оценивать итоги и значение восстания на 

Сенатской площади 

II. Россия во второй четверти 

XIX в. 

 

15 характеризовать личность  императора 

Николая I; раскрывать особенности 

внутренней политики Николая I; объяснять 

смысл понятий «кодификация законов», 

«корпус жандармов», «цензурный устав». 

раскрывать особенности экономической 

политики Николая I; анализировать 

мероприятия, предложенные П.Д. 

Киселевым; объяснять значение понятий: 

«обязанные крестьяне», «промышленный 

переворот»; рассказывать о реформе Е. Ф. 

Канкрина определять особенности 

национальной политики России в первой 

половине XIX в.; составлять таблицу о 

содержании национальной политики в 

указанный период; объяснять причины и 

итоги Кавказской войны. характеризовать 

основные направления внешней политики 

при Николае I; показывать на карте ход 

крупных военных действий; дать оценку 

итогам внешнеполитической деятельности 

Николая I. раскрывать причины, итоги и 

значение Крымской войны; показывать на 

карте ход Крымской войны; подготовить 

рассказ о подвиге людей при обороне 

Севастополя; 

оценивать условия Парижского мира. 

раскрывать идеологию различных течений 

общественной мысли в 



первой половине XIX в.; сравнивать 

позиции по ключевым проблемам 

западников и славянофилов; 

подготовить материал для сообщений о 

членах общественных кружков. 

характеризовать особенности российской 

системы образования проводить поиск 

информации для подготовки сообщений о 

деятелях науки и культуры; использовать 

карту в рассказах о Русской Америке и 

экспедициях русских путешественников. 

III. Россия в эпоху Великих 

реформ 

12 раскрывать предпосылки отмены 

крепостного права в России; 

анализировать положения Манифеста 19 

февраля 1861 г. об освобождении крестьян. 

оценивать значение Манифеста 19 февраля 

1861 г. об освобождении  крестьян; 

объяснять смысл понятий 

«временнообязанные крестьяне», «отрезки», 

«выкупные платежи», «уставные грамоты», 

«мировые посредники». составлять сводную 

таблицу о содержании реформ 1860-70-х гг.; 

оценивать либеральные реформы; 

анализировать взгляды современников (из 

дополнительной литературы) о значении 

реформ. характеризовать финансовую 

реформу; перечислять основные положения 

реформы образования; анализировать 

содержание военной реформы и ее 

результаты арактеризовать особенности 

внешней политики в 1860—1870-е гг.; 

давать оценку личности А.М. Горчакова; 

анализировать условия крупных военных 

договоров России; показывать на 

исторической карте крупные военные 

операции. давать характеристику 

различным направлениям общественного 

движения 1860—1870-х гг.; выделять 

характерные черты народничества; давать 

оценку личностям лидеров народников; 

сравнивать позиции П. Лаврова, 

М.Бакунина и П. Ткачева; анализировать 

тактику народников, определять причины 

неудач народнического движения; 

раскрывать содержание проекта реформы 

М. Т. Лорис-Меликова; оценивать итоги 

царствования Александра II. 

IV. Россия в 1880—1890-е гг. 12 характеризовать личность  императора 

Александра III; раскрывать особенности 

внутриполитического курса Александра III; 

рассказывать о содержании социально-

политических реформ последней трети XIX 



века; 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения в оценке деятельности императора 

Александра III раскрывать характерные 

черты развития сельского хозяйства 

пореформенной России; оценивать 

положение крестьян характеризовать 

промышленное развитие пореформенной 

России; анализировать деятельность 

министерства финансов; 

характеризовать положение рабочих, 

анализировать их требования; 

подготовить рассказ о личности В.И. 

Ульянова; раскрывать цели и задачи 

РСДРП. раскрывать направления внешней 

политики России в конце XIX в.; давать 

оценку личности Александра III на основе 

мнений раскрывать характерные черты 

развития культуры России XIX в.; 

составлять систематическую таблицу о 

развитии различных отраслей культуры в 

данный период; подбирать материал для 

создания презентаций, сообщений, 

докладов; характеризовать крупнейших 

представителей культуры. 

V. Россия в начале XX в. 15 Давать характеристику политического и 

экономического развития России в начале 

XX века, используя текст учебника и 

историческую карту; характеризовать 

личность и деятельность С.Ю. Витте; 

объяснять смысл понятий: синдикат, банк, 

иностранный капитал; 

анализировать положение различных 

сословий и социальных групп в 

начале XX века. раскрывать причины, 

характер и итоги Первой русской 

революции; давать оценку личности Гапона 

; рассказывать о событиях «Кровавого 

воскресенья»; оценивать содержание и 

значение Манифеста 17 октября 1905 г. 

сопоставлять программы различных 

политических партий; характеризовать 

особенности российской политической 

системы; определять сущность думской 

монархии давать характеристику личности 

П.А. Столыпина; раскрывать основные 

положения столыпинской аграрной 

реформы; оценивать значение аграрной 

реформы для последующего развития 

страны. определять основные направления 

внешней политики России в конце XIX — 

начале XX в.; раскрывать причины и итоги 



русско-японской войны; показывать на 

исторической карте крупные сражения 

русско-японской войны. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Количество 

 И-

индивидуальное 

– 20-25 шт. 

Г – групповое –  

3-5 штук 

Д – 

демонстрационн

ое  

1 шт.   

Программы   

1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6 

– 9 класс (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : 

Просвещение, 2016. — 77 с. — ISBN 978-5-09-036087-6 

2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

общеобразовательных школ /А.А.Вигастн, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др./ - 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-

09-026904-9 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования – М.: Просвещение, 2011 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

5. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 

 

 

Учебники Карты по истории России 

Киевская Русь в IX—XII вв. 

Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII в. 

Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII в. 

Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

Образование централизованного государства. 

Российское государство в XVI в. 

Интервенция польских и шведских феодалов в XVII в. 

Россия с конца XVI в. до 60-х гг. XVIII в. 

Российская империя во вт. п. XVIII в. 

Российская империя 1800—1861 гг. 

Отечественная война 1812 года. 

 



Россия конца XIX — начала XX в. 

Россия в  

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

общеобразовательных организаций  «Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение 

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

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

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

организаций «История России с древнейших времен до конца XVI века. 

6 класс». М.: Просвещение 

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

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

Просвещение 

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

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

Просвещение. 

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

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

Просвещение. 

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

организаций «История России XIX век. 8 класс».  М.: Просвещение 

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

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

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

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

 

Дидактические материалы  

 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов:  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая. М.: Просвещение, 2013 г. 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. 

Новая история. М., Просвещение,2008. 

 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной  «История России»7  класс). М.,Экзамен,2009. 

  Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. 

История России. М., Просвещение, 2008. 

 

 

Рабочие тетради  

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

мира. 5 класс». М.: Просвещение. 

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

Просвещение. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс».  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. Рабочая тетрадь  «История России конец 

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

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в 

двух частях « Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение. 

 



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

России. XIX век. 8 класс». М.: Просвещение. 

 О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая 

история зарубежных стран. 9 класс». М. Просвещение.. 

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

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

Методические пособия для учителя  

 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. 

 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. 

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

истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

 Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

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

 Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы  по учебнику А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. История России конец XVI – XVIII век (7кл.). 

Волгоград:Учитель,2008. 

 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. 

 

 

Дополнительная литература для учащихся  

  

Печатные пособия  

Карты по всеобщей истории  

1. Древний Египет 

2. Передняя Азия в древности 

3. Древняя Индия и Китай 

4. Архаическая Греция 

5. Греция в V- III вв. до н.э. 

6. Завоевания Александра Македонского 

7. Древняя Италия 

8. Рост территории Римского государства  в  III- II вв. до н.э. 

9. Римская империя 

10. Распад Римской империи 

11. Франкское государство  в V- VIII вв. 

12. Византийская империя 

 



13. Арабы в VII -  VIII вв. 

14. Крестовые походы 

15. Столетняя война 

16. Великие географические открытия 

17. Европа в начале Нового времени 

18. Реформация в Европе 

19. Война за независимость в Северной Америке и образование США 

20. Великая Французская революция 

21. Европа в 1799 – 1815 гг. 

22. Латинская Америка в XIX в. 

23. Европа в 1850 – 1860-х гг. 

24. Европа в 1870 – 1900-х гг. 

25. Территориальный раздел мира 1870 – 1914 гг. 

26. Гражданская война в США 

27. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

28. Европа после первой мировой войны  

29. Страны СЭВ 

30. Ближний Восток в середине ХХ в. 

31. Политическая карта мира 

 

Карты по истории России 

1. Киевская Русь в IX—XII вв. 

2. Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII в. 

3. Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII в. 

4. Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

5. Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

6. Борьба народов с иноземными захватчиками в XIII веке. 

7. Образование централизованного государства. 

8. Российское государство в XVI в. 

9. Интервенция польских и шведских феодалов в XVII в. 

10. Россия с конца XVI в. до 60-х гг. XVIII в. 

11. Российская империя во вт. п. XVIII в. 

12. Российская империя 1800—1861 гг. 

13. Отечественная война 1812 года. 

14. Россия конца XIX — начала XX в. 

15. Россия в 1907—1914 гг. 

16. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

17. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

18. Первая мировая война 1914—1918 гг. 

19. Гражданская война и интервенция 1918-1919 гг. Гражданская война и 

интервенция 1919-1920 гг. 

20. Индустриальное развитие СССР 1928-1940 гг. 

21. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

22. Российская Федерация (политико-административное деление)  

Картины, таблицы, схемы, аппликации, альбомы 

1. Таблицы демонстрационные “Этапы закрепощения крестьян в России» 

2. Таблица «Развитие орудий труда в Древности» 

3. Таблица «Развитие орудий труда в Средние века» 

4. Таблица «Развитие орудий труда в Новое время» 

5. Картосхемы «Великая Отечественна война» 

6. Альбом по истории культуры Древнего мира 

7. Альбом по истории культуры Средних веков 



8. Альбом по истории культуры зарубежных стран в Новое время (первый 

период) 

9. Альбом по истории культуры зарубежных стран в Новое время (второй 

период) 

10. Аппликации по истории средних веков. 

11. Аппликации по истории Древнего мира 

12. Портреты для кабинета истории 

13. Государственный Герб, Флаг и Текст Гимна РФ 

14. Динамическое пособие «Сражения» 

15. Комплект политических плакатов 1917 – 1967 гг. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всемирной истории. 

Новейшее время» ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всемирной истории. 

Новое  время» ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

3. ММП «Иллюстрированная художественная энциклопедия «Прогулки 

по Лувру» МедиаХауз, 2004 г. 

4. Мультимедийное учебное пособие «История, 5 класс» Электронная 

библиотека «Просвещение», 2007 

5. Компьютерная программа «История Древнего мира», 5 класс 

Образовательная коллекция “Media CorDIs”. 

6. Компьютерная программа «История средних веков, 6 класс», 

Образовательная коллекция “Media CorDIs”. 

7. Компьютерная программа «История Нового времени, 7 класс» 

Образовательная коллекция “Media CorDIs” Мультимедийное пособие 

«История Нового времени, 8 класс» Media CorDIs, 1С 

8. ММП «Атлас истории Древнего мира» Maris/Новый диск, 2002 г. 

9. Компьютерная программа «История Древнего мира». Загадки сфинкса 

Медиа – Хауз, 2000 

10. Мультимедийное пособие «Сокровища мирового искусства» Direct 

Media 

11. Мультимедийный учебно-методический комплекс «История Отечества 

882 – 1917», СГУ, Москва ЗАО СГУ, Москва ЗАО «Новый диск», 2003 

г. 

12. Мультимедийный учебник «История России, часть 1, с древнейших 

времён до начала 16 века», Media CorDIs, 1С 

13. Мультимедийный учебник «История России, часть 2, 16 – 18  век» 

Media CorDIs, 1С 

14. Мультимедийный учебник «История России, часть 3, 19  век» Media 

CorDIs, 1С 

15. ЭУМК «Занимательная история России», часть 1 ООО «Новый диск» 

16. Мультимедийное пособие «Государственная символика России, 

история и современность» МО РФ, 2003 г. 

17. Мультимедийный учебник Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ век» Издательство «Клио 

Софт» 

18. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки Отечественной 

истории 19 -20 век» ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 г. 

19. ММП «Россия. Фотоколлекция»  Ренжин К., 2000 – 2004 г. Новый диск 

20. ММП Энциклопедия школьника «Русский старинный быт» ИДДК, 

ООО «Белый город», 2007 г. 

 



21. Мультимедийное пособие «Уроки Отечественной истории, XIX – ХХ 

век», виртуальная школа Кирилла и Мефодия ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005 г. 

22. Электронная энциклопедия. Русский музей. Живопись РМГ 

Мультимедиа, 2003 г. 

 

 

Технические средства  

 Персональный компьютер 

 Принтер Kanon 

 Телевизор Filips 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

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

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 


