
 



                                                           Пояснительная записка. 
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы).      

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"). 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

5. Программы «История с древнейших времен до наших дней» 5-11кл М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф»20010г.и  авторская рабочая программа  Программа курса «Всеобщая 

история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

Н.И. Шевченко. – М.: Просвещение 2012. – (ФГОС. Инновационная  школа). Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

6. Историко-культурного стандарта, разработанного в соответствии с поручением Президента 

РФ от 21 мая 2012 г. № Пр. – 1334, преподавание истории осуществляется в согласно 

линейной системе. 

                              Место курса в базисном учебном(образовательном ) плане 

 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и  жизнедеятельности» и  др. Предмет «История» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5—9 классах 

в общем объеме 374 часа (при 34  неделях учебного года), в  5—8 классах по 2 часа в  неделю, в 9 

классе — 3 часа в неделю, Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История», поэтому в 6–8 классах на него отводится не менее 40 часов в  год, в  9  классах  — не 

менее 60 часов в год. Рекомендуется изучать курсы последовательно — сначала всеобщая история, а 

затем отечественная история. Некоторые темы (например, мировые войны) могут изучаться син- 

хронно.  

Используемые учебники и электронные приложения к учебнику курса история России: 

 История России. 6—9 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с. ISBN 978-5-358-16312-6 Рабочая программа по 

истории России к учебникам для 6—9 классов авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), соответствует новому историко-культурному стандарту (ИКС) и примерной общей 

образовательной программе (ПООП). Программа раскрывает методические особенности нового 

УМК по истории Отечества. Она поможет учителю оптимально реализовывать на уроках положения 

ИКС, строить занятия в соответствии с новыми требованиями. В дополнение к рабочей программе 

для учителей подготовлены методические рекомендации и технологические карты  уроков к 

каждому учебнику УМК. 

История России с древнейших времен до XVI века 6 класс: учебник/ И.Л. Андреев,  И.Н. 

Федоров.  – М.:Дрофа, 2016.-239,(1) с.: ил., карт. Учебник, подготовленный в соответствии с 

историко-культурным стандартом, охватывает период отечественной истории с древнейших времен 



до XVI в. Содержание учебника направлено на развитие познавательных интересов учащихся. В 

основе методики учебника – системно-деятельностный подход, способствующий формированию 

умений самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической деятельности. 

История России XVI- конец XVII века 7 класс: учебник/ И.Л. Андреев,  И.Н. Федоров, И.В. 

Амосова.-2-е издание., стереотип.-М. : Дрофа, 2017.-253, (3) с. : ил., карт. Учебник, подготовленный 

в соответствии с историко-культурным стандартом, охватывает период отечественной истории с XVI 

до конца XVIIв. Содержание учебника направлено на развитие познавательных интересов учащихся. 

В основе методики учебника – системно-деятельностный подход, способствующий формированию 

умений самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической деятельности. 

История России конец XVII-XVIII век 8 класс: учебник/ И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.А. 

Артасов, И.Н. Федоров, И.В. Амосова-3- издание., стереотип. –М. : Дрофа, 2018. -219, (5) с. : ил., 

карт. – (Российский учебник) Учебник, подготовленный в соответствии с историко-культурным 

стандартом, охватывает период отечественной истории с XVII-XVIIIв. Содержание учебника 

направлено на развитие познавательных интересов учащихся. В основе методики учебника – 

системно-деятельностный подход, способствующий формированию умений самостоятельно работать 

с информацией и использовать ее в практической деятельности. 

История России XIX- начало XX века 9 класс: учебник/ Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова- 4-е издание., стереотип.-М. : Дрофа,  2016. Учебник, подготовленный в соответствии с 

историко-культурным стандартом, охватывает период отечественной истории XIX-начало XXв. 

Содержание учебника направлено на развитие познавательных интересов учащихся. В основе 

методики учебника – системно-деятельностный подход, способствующий формированию умений 

самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической деятельности. 

6 класс  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (VIII—XV вв.)  

 

Используемые учебники и электронные приложения к учебнику курса Всеобщая история: 

По курсу «Всеобщая история» программа разработана на основе программы А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, Н.И. Шевченко и др. примерной программы «История средних веков» / Под общей 

редакцией П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой, авторской программы «Новая история» / Под  редакцией 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, авторской программы «Новейшая история» / Под общей 

редакцией А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. 5 – 9 класс. М. «Просвещение», рекомендованных 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, 

ориентирована на линию учебников по Всемирной истории: 

 А. А. Вигасин, Г. И. Годер И. С. Свенцицкая история Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений / 14 –е изд.-  М.,: Просвещение, 2015. 

 Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Учебник «История средних веков» 6 класс, М., 

Просвещение, 2016 г. 

 Учебник Юдовская А.Я., «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение», 2016 г. 

 Новая история . 1800- начало 1913.: учеб. для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  Л.М. Ванюшкина.-М.: Просвещение. 2017. 

 Всеобщая история. Новейшая история: учеб. для 9кл. общеобразов. Учреждений 

/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2007. Всеобщая история. 

Новейшая история: учеб. для 9кл. общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 20015. 

Задачи обучения. 

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 



 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Главная цель изучения истории по ФГОС в 6 классе - образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

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

социальной деятельности. 

           

Изучение данного курса  истории в 7 классе по ФГОС направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

                 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам прошлого 

и современности. 

-Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 

-Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами 

-Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе 

-Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации. 

- продолжить формирование ориентиров для этносоциальной  культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России 

-овладение учащимися  основных знаний по истории России  в 17-18 века понимание ими 

места  роли Московского царства 17 века и Российской империи 18 века во всемирно-историческом 

процессе, значение наследия этих периодов для современного общества 

-воспитание учащихся в духе уважения к истории России 17-18 века и гордости за 

героические свершения предков. 

-развитие способности учащихся анализировать информацию ,содержащуюся в исторических 

источниках по истории России 17-18 века.  

Изучение данного курса  истории в 8 классе по ФГОС направлено на достижение        

следующих целей и задач: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения опыта предков 

-овладение учащимися  основных знаний по истории России  в 19 века понимание ими места  

роли Российской империи 19 века во всемирно-историческом процессе, значение наследия этих 

периодов для современного общества 

-воспитание учащихся в духе уважения к истории России 19 века и гордости за героические 

свершения предков. 

-развитие способности учащихся анализировать информацию ,содержащуюся в исторических 

источниках по истории России 19 века. - завершение формирования ориентиров для 

гражданской самоидентификации на основе усвоения опыта предков. 

  



Изучение данного курса  истории в 9 классе по ФГОС направлено на достижение        

следующих целей и задач: 

- завершение формирования ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения опыта предков 

-овладение учащимися  основных знаний по истории России  в 20-начале 21  века понимание 

ими места  роли России 20 в. во всемирно-историческом процессе, значение наследия этих 

периодов для современного общества 

-воспитание учащихся в духе уважения к истории России 20 в. и гордости за героические 

свершения предков. 

-развитие способности учащихся анализировать информацию ,содержащуюся в исторических 

источниках по истории России 20 века.  

- формирование у школьников умения применять знания по истории России 20-начала 21 века 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном мире .Выпускник научится:  

• локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, 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, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории;  

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

политического строя на Руси; б)  ценностей, господствовавших в  средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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 учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7—9 классы  РОССИЯ В XVI — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

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

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и  личностях отечественной истории периода Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени;  



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

России 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 истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое 

развитие России в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора 

и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

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

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

            

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта, разработанного в 

соответствии с поручением Президента РФ от 21 мая 2012 г. № Пр. – 1334, преподавание истории 

осуществляется в согласно линейной системе. Также при переходе на линейную систему изучения 

истории используется Примерная основная образовательная программа ООО (http://fgosreestr.ru/). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность.  

Древний Восток 

Античный мир. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в 

Средние века 

Государства 

доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII 

вв. От абсолютизма к 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

http://fgosreestr.ru/


парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

XVI—XVII вв. 

Страны Востока в 

XVI—XVII вв. 

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

Страны Европы и 

Америки 

Государства Востока 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального 

общества. До начала 

Первой мировой войны 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-

политическое развитие 

стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость 

в Латинской Америке 

Народы Африки в 

Новое время 

Развитие культуры в 

XIX в. 

Международные 

отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент 



 

  В настоящее время образовательные организации могут продолжать работать по учебникам, 

соответствующим концентрической структуре, которые согласно Приказу Минобразования 

РФ от 8 июня 2015г. N 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г.№253» могут использоваться в образовательной деятельности в 

течение 5 лет, вплоть до физического износа. 

 

                 2. Требования к уровню подготовки  учащихся  по истории 

 

Личностные, метапредметные ,предметные результаты обучения и освоения содержания 

курса 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

      -способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную 

и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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, 

Личностные результаты 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

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

и народами. Выпускник научится:  

• локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, 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, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории;  

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

политического строя на Руси; б)  ценностей, господствовавших в  средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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 учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7—9 классы  РОССИЯ В XVI — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

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

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и  личностях отечественной истории периода Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени;  

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

России 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 истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое 

развитие России в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора 

и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

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

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

 

 

                                              3. Тематическое планирование 

Календарно-тематическое  планирование    5 классы по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Ч
ас

ы
 

у
ч

еб
н

о
го

  

в
р

ем
ен

и
 Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 

 

Введение. Письменные 

источники о прошлом.  

1 Определять на элементарном уровне задачи 

исторической науки. Различать хронологические 

рамки истории Древнего мира. Высказывать 

суждения о роли археологии,  этнографии, видов в 

изучении прошлого. Использовать историческую 

карту как источник информации расселении людей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций, местах 

важнейших событий. 

2. Измерение времени по 

годам. 

1 Объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов, решать хронологические задачи. 

3. Древнейшие люди. 1 ч. Выделять и формулировать в тексте учебника разные 

версии происхождения человека, объяснять причины 

их разнообразия. Выделять в учебной информации 

главные признаки явления. Показывать на карте 

территорию заселения и стоянки древнейших людей. 

Устанавливать хронологическую  

последовательность важнейших событий, определять 

внешний вид первобытных людей, условия обитания 

и занятия. Формулировать определение понятия 

«человек  разумный». Обобщать и 

систематизировать информацию учебника, делать 

выводы о значении овладения огнем для 

человечества. 

4.  Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 ч. Показывать на карте пути освоения первобытными 

людьми новых  земель. Объяснять причины 

миграции людей. Описывать условия обитания, 

внешний вид, занятия, ОТ древних людей с 

помощью тестовых и наглядных источников, 



сравнивать их на разных этапах существования 

человечества, делать выводы о достижениях 

человечества в период каменного века. 

5. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 ч. Объяснять причины появления религиозных 

взглядов и ритуалов, раскрывать связь искусства и 

религии в п\о, используя новые понятия. Оценивать 

мифы как памятники духовной культуры древних 

народов и исторические источники. 

6. Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

1 ч. Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине 

по примерному плану. Обобщать информацию и 

делать выводы о качественных изменениях в образе 

жизни и занятиях людей и причинах неравномерного 

развития древних обществ с появлением земледелия. 

Датировать новые  явления, устанавливать их 

последовательность и длительность. 

7. Появление неравенства 

и знати. 

1 ч. Объяснять причины перехода от каменного века  к 

бронзовому. Определять причины и следствия 

появления неравенства. Анализировать исторические 

явления и процессы, выделять их главные признаки 

8. Обобщающее 

повторение по разделу: 

«Жизнь первобытных 

людей». Проверочная 

работа. 

1 Оценивать вклад  п\о в историю и культуру 

человечества, формулировать и высказывать 

собственное отношение к памятникам культуры. 

Использовать новые знания и умения в изучении 

новых объектов прошлого. Проверочная работа 

(индивидуальная) 

9. Введение. Древний 

Восток в истории 

Древнего мира 

Государство на берегах 

Нила. 

1 ч. 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 

Египте. 

1 ч. Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на  

основе различных источников. На  основе 

фрагментов исторических источников высказывать 

суждение о причинах восстания в   Древнем Египте и  

об отношении автора документа к описываемым им 

событиям. 

11. Жизнь египетского 

вельможи 

1 ч. Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на  

основе различных источников. На  основе 

фрагментов исторических источников высказывать 

суждение о причинах восстания в   Древнем Египте и  

об отношении автора документа к описываемым им 

событиям. 

12. Военные походы 

фараонов. 

1 ч. Показать на карте направления походов Тутмоса III , 

места сражений, границы Древнего  Египта в период 

наивысшего могущества. Раскрыть  существенные 

черты религиозных преобразований Эхнатона и 

объяснить причины их неудач. 

13. Религия Древнего 

Египта. 

1 ч. Описывать образы  богов и раскрывать их 

символическое значение. 

14. Искусство Древнего 1 ч. Формулировать определение понятия «культура». 



Египта. Выделять существенные признаки, отличающие 

живопись и скульптуру Древнего Египта. Описывать 

памятники  культуры Древнего Египта.  

15. Письменность и знания 

древних египтян. 

1 ч. Высказывать суждения об уровне развития науки. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

16 Повторение «Древний 

Египет» тестирование. 

1 Актуализировать и обобщать знания  по истории  

Древнего Египта. Показывать на карте Древний 

Египет по заданному признаку. Соотносить события 

истории Древнего Египта. По хронологическому 

признаку. Характеризовать условия существования, 

основные занятия, образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и религии  

Древнего Египта. Делать выводы о вкладе в историю 

цивилизаций Древнего Египта, о необходимости 

бережного отношения к их наследию. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. Проверочная работа 

(индивидуальная) 

17. Древнее Двуречье. 1 ч. Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и 

различия. Определять характерные признаки 

цивилизации Междуречья, описывать памятники 

Междуречья. Анализировать миф о потопе, 

высказывать суждения о ценности мифов для 

изучения  Междуречья. 

18. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1 ч. Объяснять причины  возвышения Вавилона на 

основе анализа карты и текста учебника. 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 ч. 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.  

20. Древняя Палестина.  1 ч. 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. 

21. Царство Давида и 

Соломона. 

1 ч. Показывать на исторической карте территорию 

Палестины, города, государства.  Описывать  

исторические  события   и памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, 

анализировать фрагменты  исторических 



источников. 

22. Ассирийская держава. 1 ч. 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. 1 ч. 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-

25. 

Природа и занятия 

населения Древней 

Индии. Индийские 

касты. 

2 ч. Показывать на  исторической карте районы 

земледелия в долинах Инда и Ганга, территорию 

государства Ашоки. Характеризовать особенности 

природных условий страны, занятия жителей.  

Объяснить причины перехода к оседлому образу 

жизни. Соотносить события истории Индии с  

историей государств Древнего Востока. Раскрывать 

характерные черты верований индийцев. Описывать 

памятники культуры и достижения индийцев, 

высказывать суждение о  вкладе в мировую 

культуру. Сравнивать древнеиндийскую 

цивилизацию с другими цивилизациями железного 

века, выделять сходство и отличия. 

26-

27. 

Первый властелин 

единого Китая. Учение 

китайского мудреца 

Конфуция. 

2 ч. 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 

итае. Рассказывать о выдающихся памятниках 

истории и культуры Китая, высказывать суждение об 

их мировом историко-культурном наследии, 

представлять результаты своих исследований в 

форме творческих проектов. 

28.  Обобщающее 

повторение по разделу: 

«Древний Восток». 

Проверочная работа. 

1 ч. Актуализировать и обобщать знания  по истории  

стран Древнего Востока. Показывать на карте 

государства по заданному признаку. Соотносить 

события истории Древнего Востока. По 

хронологическому признаку. 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. Готовить тематические сообщения и 



проекты по дополнительным источникам. 

Проверочная работа (индивидуальная) 

29. Греки и критяне 1 ч. 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. Сопоставлять 

версии причин Троянской войны.    

30. Микены и Троя. 1 ч. Умения правильно показывать на карте местоположение 

ключевых городов Древней Греции и основные военные 

действия раздела; знание причины и ход основных 

военных действий раздела; уметние на основе учебника, 

карты и иллюстративного материала давать 

характеристику событиям и их участникам; 

формирование у детей умения делать выводы в конце 

каждого вопроса. Сплочение класса посредством 

коллективной работы по ряду ключевых вопросов. 

31. Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 ч. 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.   Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

32. Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 ч. Воссоздать образ идеального героя Древней Греции. 

В дополнительных источниках искать информацию 

по теме «Древнегреческая мифология в мировом 

искусстве», готовить тематические сообщения и 

проекты. 

33. Религия древних 

греков. 

1 ч. Описывать образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и 

занятиями греков. Сравнивать религию Греции с 

религией государств Древнего Востока.  

34. Земледельцы Аттики 

теряют земли и 

свободу. 

1 ч. Показывать на исторической карте территорию 

Аттики, Афины, районы земледелия. Описывать 

природные условия и занятия жителей Аттики, 

анализировать данные мифов. Раскрывать 

существенные черты положения основных групп 

населения Афинского полиса, объяснять причины 

противоречий между ними. Выявлять сущность и 

давать оценку реформ Солона и Клисфена. 

35. Зарождение 

демократии в Афинах. 

1 ч.  



36. Древняя Спарта. 1 ч. 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. 

37. Основание греческих 

колоний. 

1 ч. Формулировать определения понятия «античность». 

Выделять и объяснять отличия античной 

цивилизации от крито-микенской, цивилизаций 

Древнего Востока. 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. 

38. Олимпийские игры в 

древности. 

1 ч. Актуализировать знания о олимпийских играх. С 

помощью текстовых источников описывать и делать 

выводы о значении Олимпийских игр.   

39. Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

1 ч. На основе текста учебника и карты формулировать 

причины греко-персидских войн.  Рассказывать о 

походе персов, используя карту. Формулировать 

причины  победы  при Марафоне. Давать образную 

характеристику Мильтиада.  

40. Нашествие персидских 

войск на Элладу. 

1 ч. Рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках,  используя иллюстрации и карту, 

оценивать деятельность личности Фемистокла, 

определять причины побед греков, 

41. В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1 ч. Сравнивать рабовладение в  Греции и странах 

Востока , выявлять сходства и различия. Объяснять 

причины роста рабства, оценивать значение рабского 

труда. на основе текста описывать положение рабов. 

На основе текста, документа и рисунка комплексно 

характеризовать торговую и хозяйственную 

деятельность Пирея. 

42. В городе богини 

Афины. 

1 ч. 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.  

43. В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 ч. Образно реконструировать системы воспитания и 

обучения мальчиков и девочек в Афинах и Спарте, 

сравнивать их, формулировать причины  отличия. 

Рассказывать о выдающихся учёных Древней Греции 

и их достижениях, давать оценку этим личностям, 

высказывать суждения о значении их деятельности 

для современного мира. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным 

источникам.  

44. В театре Диониса. 1 ч. Образно описывать театральные представления. 

Высказывать суждения о значении древнегреческого 

театра в мировой истории. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным 

источникам. 



45 Афинская демократия 

при Перикле. 

1 ч. 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 его 

личности в истории Афин и Древней Греции. 

46. Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 ч. 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. 

47. Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

1 ч. 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. 

Определять характер военных действий и их 

последствия. 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. 

48. В древней 

Александрии 

Египетской. 

1 ч. 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. 

49. Обобщающее 

повторение по разделу: 

«Древняя Греция». 

Проверочная работа. 

1 ч. Актуализировать и обобщать знания  по истории  

Древней Греции. Показывать на карте государства 

по заданному признаку. 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. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

50. Древнейший Рим. 1 ч. 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, формулировать 

причины борьбы плебеев за свои права и 

установление республики. 

51. Завоевание Римом 

Италии 

1 ч. Определять длительность и последовательность  

событий и явлений данной темы в контексте истории 

Древнего Рима и Древнего мира в целом. 

Анализировать легенды, различия в их содержании 

реальные факты и вымысел. Объяснять моральные 

уроки, которые римляне выносили из трагических 

событий своей истории.  Формулировать причины 

победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова. Давать характеристику  римской 

армии, выделять её преимущества перед армия 

других государств Древнего мира. 

52. Устройство Римской 

республики. 

1 ч. 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. Характеризовать религиозные  

представления древних римлян, находить и 

объяснять сходства и отличия римской религии и 

религии греков. 

53. Вторая война Рима с 

Карфагеном. (218 – 201 

гг. до н.э.) 

1 ч. Давать образную характеристику выдающимся 

историческим личностям. Характеризовать причины 

второй Пунической войны, цели, характер военных 

действий римлян и карфагенян. Использовать 

историческую карту и схему битвы при Каннах как 

источник информации, рассказывать о важнейших 

событиях, высказывать суждения об их 

историческом значении, прогнозировать развитие 

событий. Формулировать причины победы римлян 

во второй Пунической войне, давать оценку этому 

событию. Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам 

54. Установление 

господства Рима во 

всем средиземноморье 

во II веке до н. э. 

1 ч. 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. 

55. Рабство в Древнем 

Риме. 

1 ч. 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. 

56. Земельные законы 

братьев Гракхов. 

1 ч. Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением 

основных групп населения Рима. Формулировать 

причины разорения римских крестьянских хозяйств 

и обогащения аристократов. Давать образную 

характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов,  

анализировать их деятельность. Объяснять причины 

поражения братьев  Гракхов. Раскрывать 

предпосылки наступления периода гражданских 

войн в  Древнем Риме. 

57. Восстание Спартака. 1 ч. 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. 

58. Единовластие Цезаря в 

Риме. 

1 ч. Давать  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. 

59. Установление империи 

в Риме. 

1 ч. Различать и сопоставлять признаки республики и 

монархии в политической жизни Рима при  

Октавиане  Августе, делать выводы о реальной 

форме  его правления. Давать образную 

характеристику Октавиана  Августа. Объяснять 

причины расцвет римской культуры, высказывать 

суждение о художественных достоинствах 

произведений золотого века римской поэзии и 

значении достижений древлян римлян 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

60. Соседи Римской 

империи. 

1 ч. Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть Рима.Рассказывать о 

племенах-соседях римской империи и их 

взаимоотношениях. Комментировать иллюстрации 

на страницах учебника. Составлять вопросы, 

обмениваться ими. 

61. В Риме при 

императоре Нероне 

1 ч. Анализировать причины крайнего своеволия Нерона. 

Использовать различные средства и источникики 

информации в ходе подготовки сообщения о жизни 

Рима в первом веке н.э. 

62. Первые христиане и их 

учения. 

1 ч. Называть условия возникновения христианского 

учения. Высказывать суждения о новизне и 



привлекательности учения Иисуса для определенных  

групп населения Римской империи, о причинах 

популярности  учения  в 1-3 в. до н.э.  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. 

63. Расцвет империи во 2-

м веке 

1 ч. Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом. Давать образную характеристику 

ярким историческим личностям и формулировать 

своё отношение к ним. Показывать на карте новые 

завоеванные  территории и границы империи в 

период наивысшего расцвета. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным 

источникам. 

64. «Вечный город» и его 

жители. 

1 ч. 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. 

Формулировать причины низкой эффективности 

труда рабов в с\х и перехода к колонату. 

Прогнозировать тенденции развития Римской 

империи. Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам. 

65. Римская империя при 

Константине. 

1 ч. Давать  обобщенную характеристику императоров  

Диоклетиана  и Константина, анализировать их 

реформы в сферах политики, экономики, религии и 

культуры. Высказывать суждения о причинах, целях 

и результатах преобразований. 

66. Взятие Рима готами. 1 ч. 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.    

68. Повторительно – 

обобщающий урок по 

разделу«Древний Рим" 

1 ч. Актуализировать и обобщать знания  по истории  

Древнего Рима. Находить и показывать на карте 

значимые историко-географические объекты по 

истории Древнего Рима, использовать карту и схемы 

как источник информации о важнейших событиях   

древнеримской истории.  Проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего Рима. 

Соотносить события истории Древнего Рима  по 

хронологическому признаку между собой и другими 

событиями истории. Формулировать определения 

важнейших  понятий.  Описывать  условия 

существования, основные занятия, образ жизни, 

общественный  строй в Древнем  Риме. Раскрывать 

существенные признаки культуры и религии 



Древнего Рима, сравнивать их с культурой и 

религией Древней Греции.  Делать выводы о вкладе 

в древнеримской цивилизации в историю, 

высказывать суждения о значении культурного 

наследия Древнего Рима в современном мире. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

 Семь чудес света 1 ч. Защита проектов 

Тематическое  планирование    по истории средних веков  6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1.  Введение .Живое средневековье 1 ч. Исследовать место эпохи Средневековья 

в истории с помощью «ленты времени». 

Изучать историческую карту мира 

Средневековья. 
2.  Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в первой 

половине средневековья 

1 ч. Рассказывать о складывании  государств 

у варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государств у варваров. 

Пояснять значение христианства для 

укрепления власти. Обобщать события 

истории франков. Выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастырской 

жизни и её роль в складывании 

европейской культуры. 
3.   Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

1 ч. Объяснять причины появления новой 

империи в эпоху Средневековья. С 

помощью исторической карты 

рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику карла 

Великого и Хлодвига. Коментировать 

последствия Верденского раздела 
4.  Феодальная раздробленность. 1 ч. Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть 

Франции и Германии. Проводить 

аналогию между Римской империей и 

Священной Римской империей. 
5.  Англия в раннее средневековье 1 ч. Сравнивать королевскую власть  в 

Англии, во Франции Германии. 

Выявлять  последствия норманнского 

вторжения во владения государств 

Европы. 
6.  Византия и славянские земли  в VI-

XI вв. Император Юстиниан 

1 ч. Показывать на карте место положения 

Византии, называть её соседей. 

Сравнивать управление государством В 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в 

попытке возродить Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. Доказывать, что 

Византия- наследница мира античности и 



стран Востока. Рассказывать об 

изменениях в архитектуре христианского 

храма на примере храма Святой Софии. 

Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры.. 

Сравнивать управление  у южных, 

западных и восточных славян. 
7.  Образование славянских государств 1 ч. Составлять логически стройный рассказ 

о славянских племенах и образовании у 

них государственности .Сравнивать 

управление  у южных, западных и 

восточных славян. Выделять общее в 

судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия в судьбах 

славянских государств. 
8.  Возникновение ислама .Арабы  в VI-

XI вв. 

1 ч. Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полуострова. 

Называть отличия и сходства 

христианства и ислама. Рассказывать о 

развитии научных областей,об ученых. 
9.  Средневековая деревня и её 

обитатели. 

 Систематизировать информацию о 

феоодале, крестьянине, их отношениях. 

Анализировать положение земледельца, 

его быт и образ жизни. 
10.  В рыцарском замке 1 ч. Доказывать, что с XI-XIIIвекв Европе 

наблюдается расцвет культуры. 

анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечении. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы 
11. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. 

1 ч. Составлять рассказ по иллюстрациям  к 

параграфу. Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическом росте. Выделять условия 

возникновения городов. Подготовить 

проект о возникновении и развитии 

городов Италии, Германии,(по 

выбору).Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 

городе. Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. 

Доказывать, что города-центры 

формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. 
12. Торговля в Средние века 1ч. С помощью карты определить центры 

ремесла и торговли. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 
13. Могущество папской власти . 

Католическая церковь и еретики 

1 ч. Характеризовать положение и образ 

жизни трех основных сословий 

средневекового общества .Объяснять 

причины усиления королевской власти . 



Называть причины движения еретиков. 
14. Крестовые походы 1 ч. Определять по карте пути крестовых 

походов, комментировать их основные 

события. Объяснять цели крестовых 

походов. Сравнивать итоги походов. 
15. Как происходило объединение 

Франции 

1 ч. Обсуждать в группах состояние 

экономики страны. Объяснять причины 

укрепления центральной  власти короля. 

Отбирать материал для сообщений.  
16. Что англичане считают началом 

своих  свобод 

1 ч. Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском 

троне. Группировать материал параграфа 

с целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем. 

Объяснять причины появления Великой 

хартии вольностей и её значения для 

развития страны. Характеризовать 

парламент с позиции сословного 

представительства. 
17. Столетняя война 1 ч. Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений. 

Составлять логический рассказ о 

причинах войны, готовности сторон, 

основных этапах, уметь делать доклад о 

подвиге Жанны д Арк. 
18. Усиление королевской власти в XV 

в. Во Франции и в Англии. 

1 ч. Рассказывать о последствиях Столетней 

войны для  Англии и Франции. Выделять 

особенности завершения процесса 

объединения Франции. Объяснять 

сущность централизованной власти во 

Франции. Анализировать процессы 

объединения во Франции и Англии 
19. Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 ч. Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на нём 

государства. Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. Сравнивать 

кортесы с Генеральными штатами во 

Франции ,парламентом в Англии. 
20. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия 

в XII-XVвеках 

1 ч. Находить на карте и комментировать 

местоположение Германии и Италии, их 

отдельных частей, городские феодальные 

республики Италии. Рассказывать о 

коммунах. Объяснять причины 

ослабления императорской власти. 

Характеризовать политику Медичи. 
21. Гуситское движение в Чехии 1 ч. Характеризовать Чехию в XIVвеке. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. Выделять главное 

в информации о Яне Гусе. Называть 

итоги и последствия гуситского 

движения. 
22. Завоевания турками-османами 

Балканского полуострова 

1 ч. Находить на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство, 

Сербию, государство османов. Объяснять 

причины усиления османов. Называть 



последствия падения Византии. 

23. Образование и философия. 

Средневековая литература 

1 ч. Объяснять причины изменения 

средневекового человека о мире, 

значение понятия корпоративное 

общество. Оценивать образование и его 

роль в средневековых городах. 

Сравнивать творчество трубадуров и 

вагантов. Комментировать поэзию и 

роман эпохи Средневековья. 
24. Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. 

1 ч. Составлять рассказ-экскурсию о 

памятниках искусства. Составлять 

рассказ-описание п картине. Составлять 

описание нового человека с позиций 

Петрарка. 
25. Научные открытия и изобретения 1 ч. Доказывать преобладание практических 

знаний. Объяснять связь между 

использованием водяного колеса и 

развитием металлургии. 
26. Средневековая Азия: Китай,  Индия, 

Япония 
1 Составлять «паспорт» страны: 

географическое положение, столица, 

состав населения, религия, управление. 
27. Африка и Америка в Средние века 1 Показывать на карте территорию 

расселения народов Африки, выделять 

своеобразие африканской культуры. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру ацтеков, майя, инков. 

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 
28. Повторительно0обобщающий урок 

по курсу «История Средних веков» 
1ч.        Раскрывать смысл понятия 

Средневековье Раскрывать сущность 

феодальных отношений. Объяснять, 

какие процессы способствовали  

формированию человека новой эпохи. 

Защищать проекты, готовить 

презентации. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса. 

  

   Тематическое  планирование    по истории России с древнейших времен до  XVI века  6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времен

и 

Примечание 

1.  Вводный урок.  1.  Активизировать знания по курсу истории 

Древнего мира и Средних веков. 

Характеризовать источники по 

российской истории. 

Характеризовать источники по 

российской истории Использовать 

информацию учителя для формирования 

первичных представлений об основных 

этапах истории России Знакомиться 

с особенностями учебника и учебной 



деятельности на уроках истории 

2.  Древнейшие люди на территории 

ВосточноЕвропейской равнины 

1 ч. Актуализировать знания о роли природы 

в жизни общества, о происхождении 

человека и возникновении первых 

государств Реконструировать отдельные 

черты жизни первобытных людей 

по археологическим находкам Составлять 

рассказ об их жизни Давать определение 

понятия археологическая культура 

Объяснять особенности жизни людей 

в периоды палеолита, мезолита и неолита 

Характеризовать особенности 

неолитической революции и последствия 

использования металлов Проводить 

первичный анализ находок со стоянки 

Сунгирь (по описанию и реконструкции) 

3.  История народов Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

1 Характеризовать особенности жизни 

отдельных народов Восточной Европы 

в древности Приводить примеры 

межэтнических контактов 

и взаимодействий Систематизировать 

имеющиеся научные знания о ранней 

истории славян и источниках по этой 

истории Определять признаки 

принадлежности людей к тому или иному 

народу Сравнивать образ жизни греков и 

народов Северного Причерноморья 

Характеризовать изменения в Восточной 

Европе в результате Великого переселения 

народов Анализировать фрагменты расс 

каза Геродота о скифах 

4.  Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1 ч. Характеризовать территорию расселения 

восточных славян, природные условия, 

в которых они жили, их занятия 

(используя историческую карту) 

Описывать жизнь и быт, верования славян 

и их соседей  

Анализировать отрывки из арабских 

источников о славянах и русах 

5.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал о народах и государствах нашей 

страны в древности Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

6-7.  Образование Древнерусского 

государства 

2 ч. Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства 

Объяснять, почему первые русские князья 

были иноплеменниками Объяснять смысл 

понятий: государство, князь, дружина, по 

людье Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы 

князей Систематизировать материал 

о деят ельности первых русских князей 

на основании учебника и отрывков 



из «Повести временных лет» (в форме 

хронологической таблицы) Приводить 

примеры взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и государствами 

Готовить сообщение / презентацию об 

одном из правителей Древней Руси 

(используя миниатюры из 

Радзивилловской летописи, помещенные 

на инт ернет-сайте: 

http://radzivilovskayaletopis.ru/ и другие 

изображения) 

8-9.  Русь в конце Х — первой половине 

XI в. Становление государства 

2 ч. Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах 

Объяснять причины отказа от язычества 

и выбора православия Давать оценку 

значения принятия христианства на Руси 

Объяснять смысл понятий: митрополит, 

епископ Характеризовать политический 

строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром, его внутреннюю и внешнюю 

политику 

 Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ярослава 

Мудрого Осуществлять поиск 

информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации о сыновьях или 

дочерях Ярослава Мудрого 

10-

11. 

Русь в середине XI — начале XII в.  

Княжеские усобицы. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира 

Святого. Русь при Ярославичах 

2 ч.   

Характеризовать причины народных 

восстаний на Руси в XI — начале XII в. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Владимира Мономаха Объяснять 

причины временного объединения 

древнерусских земель при Владимире 

Мономахе Характеризовать роль 

княжеских съездов в древнерусской 

истории Описывать взаимоотношения 

русских княжеств с половцами 

и объяснять эволюцию этих отношений 

Анализировать информацию о народных 

выступлениях в «Повести временных лет» 

12. Общественный строй Древней Руси 1 ч. Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки 

из «Русской Правды») Объяснять смысл 

понятий: боярин, вотчина, холоп, челядь, 

закуп, рядович, тиун, вервь, смерд 

Проводить поиск информации для участия 

в ролевой игре «Путешествие по 

древнерусскому городу» (вариант: 

«Путешествие в древнерусское село») 

13-

14. 

 Древнерусская культура. 2ч. Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси Давать общую 

характеристику состояния русской 



культуры в указанный период Описывать 

памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) 

Объяснять смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, летопись 

Осуществлять поиск информации 

из различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации о каком-либо памятнике 

древнерусской культуры (по выбору 

учащегося) 

15.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал о Древней Руси Характеризовать 

общие черты и особенности 

раннесредневекового периода истории 

Руси и Западной Европы Высказывать 

суждения о значении наследия Древней 

Руси для современного общества 

Выполнять контрольные тестовые задания 

по истории Древней Руси (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) Подводить 

итоги проектной деятельности 

16.  Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1 ч. Давать определения понятий: удел, 

политическая раздробленность 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности, причины упадка Киева 

в изучаемый период Показывать 

на исторической карте территорию 

Галицко-Волынского княжества 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Галицко-

Волынского княжества Продолжать 

описание эволюции взаимоотношений 

русских земель с половцами 

17.  Княжества СевероВосточной Руси 1 ч. Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-Суздальского 

княжества Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Владимиро-

Суздальского княжества Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

Андрея Боголюбского и объяснять 

причины его убийства Объяснять причины 

и последствия усиления княжеской власти 

во Владимиро-Суздальской Руси 

18. Боярские республики 

СевероЗападной Руси 

1 ч. Объяснять причины установления 

в Новгороде республиканских порядков 

Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской 

республики Характеризовать берестяные 

грамоты как источник по истории 

Новгородской и других земель (используя 

материалы интернетсайта Института 

русской литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ 



Default.aspx?tabid=4948 и сайта 

«Древнерусские берестяные грамоты»: 

http://gramoty.ru/) 

19-

20. 

Культура Руси в домонгольский 

период 

2 ч. Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период 

Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных княжеств 

и земель (в том числе с использованием 

регионального материала) 

Характеризовать православный храм как 

образ мира древнерусского человека 

Собирать информацию и готовить 

сообщения / презентации об иконах 

и храмах XII — начала XIII в. (используя 

интернет-ресурсы и другие источники 

информации) 

21.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал о развитии русских земель 

в домонгольский период Характеризовать 

общие черты и особенности развития Руси 

и Западной Европы Выполнять 

контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

22.  Походы Батыя на Русь 1 ч. Изучать материалы, свидетельствующие 

о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.); 

сопоставлять и обобщать содержащиеся 

в них сведения Объяснять причины успеха 

монголов Характеризовать значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию 

23. Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1 ч. Рассказывать о Невской битве, Ледовом 

побоище и Раковорской битве (на основе 

учебника, отрывков из летописей, карт 

и схем) Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей истории 

русских земель Объяснять причины 

успеха русских в данных сражениях 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Александра 

Невского (используя материалы интернет-

сайта: http://www.a-nevsky.ru/ и другие 

источники) 

24-

25 

 Русь и Золотая Орда 2 ч. Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды 

Характеризовать повинности населения 

Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Александра 

Невского Объяснять смысл понятий: 

баскак, ярлык, «выход» 

26.  Москва и Тверь 1ч. Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 



земель, территориальный рост 

Московского княжества Раскрывать 

причины победы Москвы в соперничестве 

с Тверью Начать составление 

характеристики (исторического портрета) 

Ивана Калиты 

27.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал о монгольском и других 

нашествиях и их последствиях 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития Руси и Западной 

Европы Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной 

деятельности 

28.  Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы 

1 ч. Раскрывать значение Куликовской битвы 

Готовить сообщение/презентацию 

о Куликовской битве (используя 

миниатюры «Сказания о Мамаевом 

побоище», помещенные на интернет-

сайте: http://prodigi. 

bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8122 

&CollID=58&NStart=51) Оценивать роль 

Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия 

29. Московское княжество в конце 

XIV — середине XV в. 

1 ч. Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской Руси 

Характеризовать политику Василия I 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы 

Василия II Темного Изучать отрывки 

из Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе 

о положении крестьян Давать определения 

понятий: пожилое, поместье, Юрьев день 

30.  Соперники Москвы 1ч. Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. Показывать на исторической 

карте превращение Московского великого 

княжества в Русское государство. Начать 

составление характеристики ИванаIII. 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства. 

31.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал об изученном периоде 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития Руси и Западной 

Европы Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

  

 

32. Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

1 ч. Объяснять причины победы Москвы над 

Великим Новгородом и Тверью  

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 



государства  

Показывать на исторической карте 

процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское государство 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Ивана III 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства 

33.  Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. 

1 ч. Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVIвека. 

Объяснять причины и значение принятия 

Иваном царского титула. Характеризовать 

основные мероприятия значения реформ 

1550годов. Объяснять значение понятий: 

централизованное государство, приказ, 

Земский Собор, стрелецкое войско, 

дворяне.  

34-

35. 

. Культура Руси XIV — начала 

XVI в. 

2ч. Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры 

Составлять таблицу достижений культуры 

Руси в XIV—XV вв. Проводить поиск 

исторической информации для подготовки 

сообщений / презентаций об отдельных 

памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях Описывать памятники 

культуры, предметы быта (на основе 

иллюстраций, помещенных в учебнике, 

на интернет-сайтах, или 

непосредственных наблюдений, в том 

числе с использованием регионального 

материала) Собирать информацию 

и готовить сообщения / презентации об 

иконах и храмах XIV—XV вв. (используя 

интернет-ресурсы и другие источники 

информации) 

36.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал об изученном периоде 

Характеризовать общие черты 

и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной 

Европе Высказывать суждения о значении 

наследия периода объединения русских 

земель вокруг Москвы для современного 

общества Выполнять контрольные 

тестовые задания (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) Подводить итоги 

проектной деятельности 

37.  Итоговое повторение и обобщение 1 ч. повторение и обобщение 

Заключение Систематизировать 

исторический материал по истории Руси 

с древнейших времен до начала XVI в. 

Выполнять контрольные тестовые задания 

по истории Руси с древнейших времен 



до начала XVI в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Резерв  — 3 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, 

памятников истории и культуры IX — начала XVI в.). 

 

 

Тематическое  планирование   по истории России 7 классы по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1. Вводный урок  1 Актуализировать знания по курсу истории России 

с древнейших времен до начала XVI в. Планировать 

деятельность по изучению истории России XVI—

XVII вв. Характеризовать источники по российской 

истории XVI— XVII столетий 

2-

3. 

 Василий III и его время 2 Характеризовать особенности развития России во 

время правления Василия III Показывать на карте 

территориальные приобретения Московского 

государства в первой трети XVI в. Объяснять 

значение выражения «Москва — Третий Рим» 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Василия III Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока1 

4.  Русское государство 

и общество в середине XVI  

1 Показывать на карте территорию и главные города 

Московского государства в середине XVI в. 

Характеризовать социальноэко номическое 

и политическое развитие Русского государства 

в середине XVI в. Подводить итоги правления 

Елены Глинской и боярского правления, сравнивать 

их между собой Начать составление 

характеристики (исторического портрета) Ивана IV 

5.  Начало реформ. 

«Избранная рада» 

1 Объяснять причины и значение принятия 

Иваном IV царского титула Анализировать события 

1547 г., указывать их причины и последствия 

Характеризовать «Избранную раду» и Земский 

собор как правительственные учреждения 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Ивана IV 

6-

7. 

 Строительство царства 2 Характеризовать основные ме роприятия 

и значение реформ 1550-х годов Изучать 

исторические документы (отрывки из переписки 

Ивана IV с Андреем Курбским, записок 

иностранцев о России) и использовать их для 

рассказа о положении различных слоев населения 

Руси, о политике власти Объяснять значение 

понятий: централизованное государство, приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско 

8.  Внешняя политика 

Ивана IV 

1 Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода Ермака 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, 

организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье 

и Сибири и неудач в Ливонской войне 



9-

10. 

 Опричнина и итоги царст 

вования Ивана Грозного 

2 Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины Определять свое отношение 

к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков 

Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Ивана IV Участвовать 

в обсуждении видео- и киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана Грозного, а также 

в обмене мнениями о них Обосновывать оценку 

итогов правления Ивана Грозного 

11.  Русская культура XVI в. 1 Составлять описание памятников материальной 

и художественной культуры, объяснять, в чем 

состояло их назначение, оценивать их достоинства 

Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI в. Осуществлять 

поиск информации для подготовки сообщений / 

презентаций о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона) Собирать информацию и готовить 

сообщения / презентации об  иконах и храмах 

XVI в. (используя интернет-ресурсы и другие 

источники информации) Рассказывать о нравах 

и быте русского общества XVI в. (используя 

отрывки из «Домостроя» и записок иностранцев, 

изобразительные материалы и др.) 

12.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду Характеризовать общие черты 

и особенности развития в XVI в. России 

и государств Западной Европы Высказывать 

суждения о значении наследия XVI в. для 

современного общества Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России XVI в. 

 (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

13.  Кризис власти на  рубеже 

XVI—XVII вв. 

1 Объяснять причины кризиса власти Объяснять 

смысл понятий: заповедные лета, урочные лета, 

крепостное право Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку 

Объяснять значение учреждения в России 

патриаршества 

14.  Начало Смуты. Правление 

Лжедмитрия I 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали 

в русском обществе в конце XVI в. Объяснять 

смысл понятий: Смута, самозванец Раскрывать, 

в чем заключались причины Смуты 

15.  Разгар Смуты. Власть 

и народ 

1 Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством И. Болотникова, польских 

и шведских интервентов, Первого ополчения 

Систематизировать исторический материал в форме 

хронологической таблицы «Смутное время 

в России» Давать определение понятия интервенция 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты Объяснять причины начала 

освободительного движения, неудачи Первого 

ополчения 

16.  Окончание Смутного 1 Показывать на исторической карте направление 



времени. Утверждение 

новой династии 

движения Второго ополчения Завершить 

систематизацию исторического материала 

в хронологической таблице «Смутное время 

в России» Аргументировать оценку действий 

участников ополчений Характеризовать 

последствия Смуты для Российского государства 

17.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал 

о Смутном времени Высказывать суждения 

о деятелях Смутного времени Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории 

Смутного времени (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной деятельности 

18.  Социально-экономическое 

развитие России в XVII в 

1 Использовать исторические карты при 

рассмотрении экономического развития России 

в XVII в. Объяснять значение понятий: 

мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок 

Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве 

в XVII в. Объяснять причины и последствия новых 

явлений в экономике России 

19.  Сословия в XVII в.: верхи 

общества 

1 Начать составлять таблицу «Основные сословия 

в России XVII в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в  социальной структуре 

общества Объяснять смысл понятий: сословие, 

дворянство, Государев двор 

Характеризовать требования дворянства и причины 

его недовольства Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие в дворянское 

поместье XVII в.» 

20.  Сословия в XVII в.: низы 

общества 

1 Завершить составление таблицы «Основные 

сословия в России XVII в.» и использовать ее 

данные для характеристики изменений 

в социальной структуре общества Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян Объяснять смысл понятий: 

посадские люди, черносошные крестьяне 

Проводить поиск информации для участия 

в ролевой игре «Путешествие по русскому городу 

XVII в.» 

21. Государственное 

устройство России в XVII в. 

1 Анализировать отрывки из записок 

Г. К. Котошихина и использовать их для 

характеристики государственного устройства 

России Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством Характеризовать власть первых 

Романовых, сравнивать ее с властью Ивана 

Грозного Описывать заседания Боярской думы 

и работу приказов; характеризовать сильные 

и слабые стороны приказной системы Объяснять 

причины реорганизации вооруженных сил 

22.  Повторение и контроль. 1 Систематизировать исторический материал 

о России XVII в. Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории XVII в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

23.  Внутренняя политика 1 Характеризовать личность и деятельность царя 



Алексея Михайловича Алексея Михайловича; начать составление его 

исторического портрета Объяснять причины 

и последствия Соляного бунта, Псковского 

восстания 

24.  Формирование 

абсолютизма 

1 Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей истории); 

соотносить понятия: монархия, абсолютная 

монархия, сословно-представительная монархия, 

самодержавие Объяснять, как изменялись функции 

отдельных органов власти в  системе управления 

государством на протяжении XVII в. Продолжать 

составление характеристики (исторического 

портрета) Алексея Михайловича 

25-

26. 

 Церковный раскол. 2 Давать определения понятий: церковный раскол, 

старообрядцы. Объяснять причины поддержки 

светской властью церковных реформ Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола Характеризовать 

позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, 

используя для подтверждения своего мнения 

отрывки из исторических источников 

27.  Народные движения 1 Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений (используя 

историческую карту) Раскрывать причины 

и последст- вия народных движений в России 

XVII в. 

 

28.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.» 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории народных движений (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) Подводить итоги 

проектной деятельности 

29-

30. 

Внешняя политика России 

в XVII в 

1 Показывать на карте территорию России и области, 

присоединенные к ней в XVII в. на западе и юге; 

ход войн и направления военных походов 

Объяснять, в чем заключались задачи и результаты 

внешней политики России в XVII в. 

Систематизировать информацию о внешней 

политике в форме таблицы «Внешняя политика 

России в XVII в.» Раскрывать причины 

и последствия присоединения Украины к России, 

аргументировать оценку этого события 

31.  Освоение Сибири 

и Дальнего Востока 

1 Раскрывать причины и последствия продвижения 

русских в Сибирь и на Дальний Восток в XVII в. 

Характеризовать взаимоотношения русских людей 

с местным населением Объяснять причины 

заключения Нерчинского договора и уступок 

России 

32.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по 

внешней политике России Выполнять контрольные 

тестовые задания по внешней политике и освоению 

Сибири (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 



33. Политика Федора 

Алексеевича 

1 Составлять характеристику (исторический портрет) 

Федора Алексеевича Характеризовать причины и  

последствия реформ органов управления, отмены 

местничества Указать особенности духовной 

и культурной жизни в период правления Федора 

Алексеев. 

34. Борьба за власть в конце 

XVII в. 

1 Объяснять причины борьбы за власть между 

различными группировками при дворе, временной 

победы царевны Софьи, утверждения на престоле 

Петра I Оценивать политику царевны Софьи 

Высказывать предположения о влиянии детских 

впечатлений на характер Петра I 

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

(в том числе находящихся на территории края, 

города), характеризуя их назначение, 

художественные достоинства и др. Объяснять, 

в чем заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в.. 

36.  Мир человека XVII в. 1 Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции 

и новации XVII в. Готовить сообщение / 

презентацию о жизни, быте и картине мира 

отдельных сословий (используя учебник, рассказы 

иностранцев о России, опубликованные на  

интернет-сайте «Восточная литература»: 

http://www.vostlit. info/ и другую информацию, 

в том числе по истории края) Приводить примеры 

западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

А. Л. Ордин-Нащокина 

37. Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и ведущих стран 

Западной Европы в XVII в. Высказывать суждения 

о значении наследия XVII в. для современного 

общества. Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

38.  Итоговое повторение 

и обобщение 

1 Систематизировать исторический материал по 

истории России XVI—XVII вв. Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории России 

XVI—XVII вв. (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

Резерв  — 2 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, 

памятников истории и культуры XVI—XVII вв.). 

 

                    Тематическое  планирование    по новой истории 7  классы по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Примечание 

1. Введение. 1 Раскрывать толкование термина Новое время, знать 



Что изучает Новая история. 

Понятие «новое время. 

хронологические периоды Нового времени. 

2. Новые технические  

изобретения и выход к 

Мировому океану 

1 Объяснять причины и последствия Великих 

географических открытий. Уметь работать с 

исторической картой. Характеризовать личности 

первооткрывателей. Высказывать свою точку зрения. 

3. Великие географические 

открытия и их последствия. 

1 Уметь работать с источниками, выделять главное, 

понимать, что великие географические открытия 

привели к складыванию мирового рынка и 

колониальной системы. 

4. Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

1 Объяснять понятия абсолютизм, меркантилизм, 

резиденция. Составлять устный рассказ по какому-

либо сюжету. Используя дополнительные источники. 

Составлять схемы. Решать познавательные задачи. 

5. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1 Объяснять  понятия: монополия, биржа. 

Мануфактура. Капитал, капиталистическое хозяйство 

,причины возникновения мануфактур, работать с 

источником, выделять главное. Находить отличие 

капиталистической мануфактуры от ремесленной 

мастерской. 

6. Новые ценности 

преобразуют общество. 

1 Самостоятельно работать с книгой, рисунками. 

Работать в группе. Характеризовать изменения в 

положении слоев европейского общества. 

7 От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты. 

1 Объяснять понятие гуманизм, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии материальной и духовной 

культуры. Работать с текстом. Устанавливать 

приемственные связи межу эпохами. Раскрывать 

значение понятий: ренессанс, философия, культурное 

наследие, утопия, опера, сонет. мадригал. 

8  Высокое Возрождение . 

Гуманистические традиции 

в изобразительном 

искусстве западной Европы 

в к.XV-п.пXVII в. 

1 Понимать какой вклад внесла эпоха Возрождения  в 

сокровищницу мировой культуры. Формировать 

навыки визуальной коммуникации как способность 

рассматривать произведения живописи . 

архитектуры, скульптуры. 

9 Развитие новой  

европейской науки. 

1 Объяснять причины бурного роста знаний, 

формирование новых представлений о Вселенной во 

взглядах Г. Галилея, Н. Коперника. Уметь 

сравнивать, доказывать свою точку зрения, работать 

в группах и представлять результаты своей работы. 

Систематизировать полученные знания в таблице 

«Основные идеи и открытия, способствующие 

развитию новых взглядов на мир и общество» 

10.  Начало Реформации в 

Европе – обновление 

христианства. 

1  Объяснять термины: реформация, революция, 

обмирщение сознания. Протестант. Лютеранская 

церковь. Раскрывать причины Реформации, 

характеризовать основные положения учений 

Лютера, Кальвина. Характеризовать требования 

различных слоев населения, принявших участие в 

борьбе за Реформацию. 

11. Распространение 

реформации в Европе. 

Борьба католической 

церкви против Реформации. 

1 Объяснять термины: кальвинизм, контрреформация, 

иезуиты, религиозные войны. Знать причины 

религиозных войн. Характеризовать трудовую этику, 

заложенную в учении Ж.Кальвина. 

12. Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

1 Раскрывать причины усиления Англии. Сравнивать 

англиканскую церковь с католической, работать с 



документом, иллюстрациями, участвовать в 

дискуссии. Раскрывать сущность понятий: пуритане, 

англиканская церковь, корсар. 

13. Религиозные войны и  

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 Характеризовать особенности Реформации и 

религиозных войн во Франции, анализировать 

последствия религиозных войн. Работать с 

документом, составлять характеристику Ришелье и 

Генриху IV. 

14. Нидерландская революция 

и рождение свободной 

Республики Голландии. 

1 Раскрывать причины Революции в Нидерландах. 

Объяснять термины: гёзы. Иконоборцы, террор, уния. 

Революция .Показывать на карте Испанию и 

Нидерланды. Характеризовать форму правления, 

сложившуюся в результате революции. 

15. Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

1 Характеризовать причины революции в Англии. 

Составлять таблицу «Реформы Долгого парламента», 

характеризовать Оливера Кромвеля. Объяснять 

понятия: протекторат, гражданская война. 

Круглоголовые, кавалеры. 

16. Международные 

отношения. 

1 Рассказывать о событиях тридцатилетней войны в 

Европе. Характеризовать соотношение сил, основные 

события и итоги войны. Объяснять термины 

коалиция и батальон. Использовать дополнительные 

источники для составления сообщений и 

презентации. 

17 Просветители ХУШ века- 

наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. 

1 Представлять основные идеи просветителей, 

работать с книгой, составлять таблицу. Сравнивать 

взгляды просветителей, составлять таблицу, 

высказывать собственную точку зрения. Участвовать 

в дискуссии. 

18. Художественная культура 

Европы эпохи 

Просвещения. 

1 Представлять основные достижения в 

художественной культуре Европы. Осознавать 

приемственность  связи культуры эпохи 

Возрождения и Просвещения. 

19. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки 

и особенности. 

1 Анализировать сущность промышленного 

переворота, составлять план и таблицу «важнейшие 

достижения в период промышленного переворота», 

объяснять термины: аграрная революция, фабрика, 

луддизм, промышленный переворот. 

20. Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

1 Представлять кем были созданы первые колонии в 

Новом свете, составлять рассказ о колониальном 

обществе, раскрывать причины конфликта с 

метрополией. Характеризовать личность 

Б.Франклина. 

21. Образование Соединенных 

Штатов Америки. 

1 Характеризовать политическое устройство США, 

Конституцию США, работать со схемой 

государственного устройства, анализировать 

события, составлять характеристики исторических 

деятелей. Объяснять понятия: лоялист, Конституция, 

суверенитет. Федерация, импичмент. 

22. Франция в середине ХУШ 

века. Причины и начало 

Великой Французской 

революции.. 

1 Раскрывать  причины революции во Франции. 

Работать с источниками. Объяснять понятия: 

сословие, террор, санкюлот.  

23. Великая Французская 

революция. От монархии к 

1 Составлять схему политического устройства 

Франции после свержения монархии, объяснять 



республике. понятия: белая эмиграция, жирондисты, якобинцы, 

диктатура. Характеризовать личности Робеспьера, 

Марата. 

24. Раскол в среде якобинцев. 

Причины падения 

якобинской диктатуры. 

1 Характеризовать исторических деятелей, объяснять 

влияние Великой Французской революции на ход 

мировой истории. Описывать изменения в политике и 

в экономике. Участвовать в дискуссии. Высказывать 

собственное сужение об историческом событии. 

25 Колониальный период в 

Латинской Америке 

1 Составлять рассказ, описывать устройство колоний. 

Объяснять сущность понятий: мулат, метис, 

Латиноамериканец. 

26. Государства востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего времени. 

1 Характеризовать особенности развития восточных 

обществ, сравнивать положение личности в 

европейском обществе и странах Востока. 

Характеризовать основные особенности отношений 

между социальными группами  восточных обществ. 

Раскрывать основные понятия: самурай, 

конфуцианство, синтоизм, буддизм. 

27. Государства востока: 

начало европейской 

колонизации 

1 Характеризовать особенности экономического, 

политического, культурного развития Индии и Китая. 

Раскрывать основные понятия: сипай, клан. «могол». 

28. Повторение «Мир в эпоху 

раннего Нового времени». 

1 Выполнять тестовые и контрольные задания по 

изучаемому периоду. 

 

              Тематическое  планирование    по новой истории 8 классы по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного  

времени 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика(на уровне учебных действий) 

1. Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

1 ч. Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и индустриального 

обществ. Формулировать и агументировать свою 

точу зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном  этапе развития общества. 

2. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1 ч. 

 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

значимости. Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для общества. 

3. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

1ч. Объяснять какие ценности слали преобладать в 

индустриальном обществе. 

4. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

1ч. Выявлять социальную сторону технического 

прогресса. Доказывать, что среда обитания стала 

разнообразнее. Рассказывать об изменении 

отношений в обществе. 

5. Наука: создание научной картины 

мира. 

1 ч. Объяснять причины ускорения развития 

математики, физики, химии, биологии, медицины 

в XIX веке. Раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира. 

6. XIXв. в зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство 

в поисках новой картины мира. 

1 ч. Объяснять, что на смену традиционному обществу 

идёт новое ,с новыми ценностями и идеалами. 

Разрабатывать проект о новом буржуа в 

произведениях нового времени. Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать искусство XIX века с 

периодами Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма. 

7. Либералы, консерваторы и 1 ч. Объяснять понятие либерализм. Консерватизм, 



социалисты: какими должно быть 

общество и государство. 

причины многообразия социально-политических 

учений. Характеризовать учения, выделяя их 

особенности. Выполнять самостоятельную работу 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

8. Европа в эпоху Наполеоновских 

войн. Венская система 

международных отнощений. 

1 ч. Давать оценку роли Наполеона в изменении 

французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения положения низших 

слоёв общества, состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценивать достижения 

курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

предназначении. 

9. Великобритания : Сложный путь 

к величию и процветанию. 

1 ч. Рассказывать о попытках Великобритании  уйти от 

социального противостояния. Объяснять 

особенности установления парламентского режима 

в Великобритании . Раскрывать условия 

формирования гражданского общества. 

10. Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису. 

1 ч. Рассказывать об особенностях промышленной 

революции во Франции. Характеризовать 

общество ,политический курс правительства 

накануне 1830г.. формулировать свое отношение к 

политике Ришелье, аргументировать свое мнение. 

11. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

1 ч. Раскрывать причины революции 1848г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй республик во 

Франции.  Доказывать, что во Франции 

завершился промышленный переворот 

12 Германия на пути к единству. 1 ч. Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на 

развитие Германии. Называть причины, цели, 

состав  участников. Итоги революции. Оценивать 

значение образования Северогерманского союза. 

13. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италии?» 

1 ч. Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, обеспечивающие 

национальное объединение Италии. 

14. Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

1 ч. Объяснять причины Франко-прусской войны иеё 

последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль Коммуны в политическом 

преобразовании Франции Давать оценку 

происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина. О.Бисмарка. 

15. Германская империя в конце XIX 

– начале  XX вв.: борьба за место 

под солнцем. 

1 ч. 

 

Характеризовать политический курс О.Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с 

позиции их прогрессивности для Европы. 

Объяснять пичины подготовки Германии к войне. 

16. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 ч. Доказывать, что реформирование –неотъемлемая 

часть курса английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты первой и второй 

избирательных  реформ. Находить на карте и 

показывать владения британской империи. 

17. Франция: Третья республика. 1 ч. Выявлять и обозначать последствия Франко-

прусской войны для французского города и 

деревни.. Объяснять причины установления 

Третьей республики .Сравнивать курс ,достижения  

Второй и Третьей республик. 

18. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 ч. Характеризовать преобразования в Италии. 

Объяснять причины отставания Италии от 



экономик ведущих держав. Объяснять причины 

начала колониальных войн Италии. 

19. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса.  

1 ч. 

 

Объяснять причины революционной ситуации в 

австрийской империи. Характеризовать 

«лоскутную империю». Выделять особенности 

промышленной революции. 

20. США в XIX в.: модернизация и 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 ч. Выделять особенности промышленного 

переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта 

между Севером и Югом. Раскрывать понятия 

:аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Называть итоги Гражданской войны. И её 

уроки. 

21. США: империализм и вступление 

в мировую политику. 

1 ч. Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX веке. Рассказывать об 

особенностях борьбы рабочих за свои права. 

Оценивать курс реформ Т.Рузвельта. 

22. Латинская Америка в XIX – XX 

вв.: время перемен. 

1 ч. Показывать на карте страны латинской Америки и 

давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской Америки с 

Северной Америкой. Выделять цели и средства 

национально-освободительной борьбы. 

23. Япония на пути модернизации. 

Китай: сопротивление  

реформам.  

1 ч. Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

сопротивляться натиску западной цивилизации. 

Раскрыть смысл реформ Мэйдзи и их последствия 

для общества. Сравнивать способы и результаты 

«открытия « Китая и Японии европейцам на 

конкретных примерах. Рассказывать  о попытках 

модернизации и причинах неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

24 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент 

в эпоху перемен. 

1 ч. Доказывать, что Индия «жемчужина британской 

короны. Объяснять пути и методы вхождения 

Индии в мировой рынок. Рассказывать о 

деятельности ИНК и Тилака. Объяснять почему в 

Африке традиционализм преобладал дольше, чем в 

других странах. Анализировать развитие культуры 

стран Африки. Характеризовать особые пути 

развития Либерии и Эфиопии. 

25. 
Международные отношения: 

дипломатия или война? 

1 ч. Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху нового 

времени.  

26 Урок обобщающего повторения. 

XIX в. 

1 ч. Составлять словарь терминов Нового времени 

.Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным. Объяснять причины 

частных революций в Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем.  

 

Тематическое  планирование    по истории России 8  классы по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного  

времени 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

уровне учебных действий) 

1.  Введение 1 ч. Актуализировать знания по курсу 

истории России XVI—XVII вв. 

Планировать деятельность по изучению 

истории России XVIII в. Характеризовать 

источники по российской истории 



XVIII в. 

2-3. Предпосылки и начало 

преобразований 

2 ч. Характеризовать геополитическое 

положение России на рубеже XVII—

XVIII вв. (используя историческую 

карту) Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобразований 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Характеризовать окружение юного 

Петра I Давать оценку Азовских походов 

и Великого посольства Уметь обосновать 

выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока1 

  4-5. Северная война 2 ч. Рассказывать о причинах, этапах, 

основных событиях и итогах Северной 

войны (используя историческую карту) 

Объяснять причины неудач русской 

армии в начале войны и причины победы 

России в войне Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра I Продолжать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Петра I 

6-7.  Реформы Петра I 2 ч. Объяснять влияние Северной войны 

на реформы Давать характеристику 

идеологии реформ Характеризовать 

важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал в форме 

таблицы «Петровские преобразования» 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики 

социальноэкономической политики 

власти Объяснять сущность царского 

указа о подушной подати и его 

последствий 

  8-9.  Власть и общество в годы реформ 2 ч. Показывать на исторической карте 

районы народных движений 

Характеризовать причины, участников 

и итоги восстаний Сравнивать народные 

движения первой четверти XVIII в. и  

аналогичные движения XVII в. 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

10-11.  Преобразования в культуре. 

Итоги реформ 

2 ч. 

 

Объяснять значение Кунсткамеры, 

Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки 

и образования Оценивать петровские 

преобразования в сфере культуры и их 

последствия Составлять описание нравов 

и быта Петровской эпохи 



с использованием информации 

из исторических источников («Юности 

честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.) 

12.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории Выполнять контрольные 

тестовые задания по периоду правления 

Петра I (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной 

деятельности 

    13.  Россия после Петра I 1 ч. 

 

Объяснять, почему период дворцовых 

переворотов В. О. Ключевский назвал 

этапом, когда «Россия отдыхала от 

Петра» Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме 

таблицы) Объяснять причины 

и последствия первых дворцовых 

переворотов 

14.  Царствование Анны Иоанновны 1 ч. Называть события, определя- емые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

Анны Иоанновны 

Внешняя политика. Император Иван 

Антонович  

Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику Анны Иоанновны, 

давать ей оценку Давать определения 

понятий: Кондиции, фаворит 

15-16. Правление Елизаветы Петровны 2 ч. Характеризовать внутреннюю политику 

Елизаветы Петровны Составлять 

характеристики (исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М. В. Ломоносова; 

объяснять значение деятельности 

Ломоносова для русской науки 

и культуры Описывать изменения 

в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы Петровны 

17.  Внешняя политика России 

в 1741— 1762 гг 

1 ч. Характеризовать геополитическое 

положение России в середине XVIII в. 

Объяснять причины участия России 

в Семилетней войне Рассказывать об 

участии России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и итогах войны 

(используя материалы интернет-сайта 

«Семилетняя война»: http:// syw-

cwg.narod.ru/ и другие источники 

информации) 

18.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии о значении 

«эпохи дворцовых переворотов» для 

российской истории Выполнять 



контрольные тестовые задания по 

периоду дворцовых переворотов (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

19-20. Восшествие на престол Екатерины 

II 

1 ч. Давать определение понятия 

«просвещенный абсолютизм», 

соотносить его с понятиями абсолютизм 

и Просвещение 

 Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

«просвещенного абсолютизма» в России 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Петра III Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Екатерины II 

Объяснять причины созыва и роспуска 

Уложенной комиссии 

21. Пугачевское восстание 1 ч. Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности, причины 

поражения Давать характеристику 

личности Е. Пугачева (используя 

учебник, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачев»: http://emelyan.ru/ 

и другие источники информации) 

22-23. Российская империя в 1775— 

1796 гг. 

2 ч. Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов по 

истории края) Характеризовать 

положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после 

Пугачевского восстания 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 слоев городского 

населения Продолжить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Екатерины I 

24-25.  Внешняя политика Екатерины  2 ч. Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки первой 

половины  XIX   века. 

26-27.  Внутренняя и внешняя политика 

Павла I 

2 ч. Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Павла I 

(используя учебник и дополнительные 

источники) Объяснять причины заговора 

против Павла I и свержения царя 



Дополнить исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова новой 

информацией 

28-29. Культура России второй 

половины XVIII в 

       2ч. Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки Проводить 

поиск информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры XVIII в. 

Систематизировать материал 

о достижениях российской науки 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. 

  

 Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края 

в XVIII в.» Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в форме 

таблицы) Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в 

30-31.  Быт россиян в XVIII в. 2 ч. Характеризовать особенности жизни 

и быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации XVIII в. 

Готовить сообщение / презентацию 

о жизни и быте отдельных сословий 

(используя учебник и дополнительную 

информацию, в том числе по истории 

края) Использовать для характеристики 

жизни отдельных слоев русского 

общества XVIII в. материалы интернет-

сайтов «Российский мемуарий» 

(http://elcocheingles.com/), «Русские 

мемуары» (http://memoirs. ru/), Общества 

изучения русской усадьбы 

(http://oiru.org/) Приводить примеры 

западного влияния на быт и нравы 

населения России в XVIII в. Проводить 

поиск информации для участия в ролевой 

игре «Путешествие по русскому городу 

конца XVIII в.» (вариант: «Путешествие 

в дворянскую усадьбу XVIII в.») 

32. Россия в конце XVIII в. 1 ч. Характеризовать геополитическое 

положение Российской империи в конце 

XVIII в. Объяснять особенности 

Российской империи как 

многонационального государства 

Систематизировать и обобщать 

информацию о социальноэкономическом 

и политическом развитии России 

в XVIII в. 

33. Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы во второй 

половине XVIII в. Высказывать 

суждения о значении исторического 

наследия второй половины XVIII в. для 



современного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

истории России второй половины 

XVIII в. (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной 

деятельности 

34.  Итоговое повторение 

и обобщение 

1 ч. Систематизировать исторический 

материал по истории России XVIII в. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России XVIII в. (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Резерв — 6 часов. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, 

памятников истории и культуры XVIII в.).  

 

Тематическое  планирование    по истории России 9  класс по ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного  

времени 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне уровне 

учебных действий) 

1.  Введение 1 ч. Актуализировать знания по курсу 

истории России XVIII в. Планировать 

деятельность по изучению истории 

России XIX — начала ХХ в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XIX — начала 

ХХ в. Характеризовать территорию 

и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту) 

Рассказывать о положении отдельных 

слоев населения империи 

2.  Развитие сельского хозяйства 

России в первой половине XIX в. 

1 ч. Подтверждать с помощью конкретных 

фактов тезис о кризисе крепостнической 

системы в первой половине XIX в. 

Характеризовать функции сельской 

общины и объяснять ее значение в жизни 

крестьян Объяснять причины неудачи 

попыток преодоления кризиса 

крепостнической системы Уметь 

обосновать выбор вариантов ответа 

на главный вопрос урока1 

  3. Развитие промышленности, 

транспорта и торговли России 

в первой половине XIX в. 

1 ч. Характеризовать развитие 

промышленности России в первой 

половине XIX в. (в том числе 

в сравнении с западноевропейскими 

странами) Использовать историческую 

карту для характеристики 

промышленного развития России Давать 

определение понятия промышленный 

переворот, соотносить его 

с рядоположенными понятиями 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота и его последствиях 

Объяснять связь между социальным 

расслоением крестьянства и развитием 



в России капитализма 

4.   Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития экономики 

России и государств Западной Европы 

в первой половине XIХ в. Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

экономической истории России первой 

половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

  5.  Внутренняя и внешняя политика 

России в 1801— 1811 гг. 

1 ч. Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Давать 

определения понятий: министерство, 

вольные хлебопашцы, Государственный 

совет, либеральные реформы 

Обосновывать оценку деятельности 

М. М. Сперанского Начать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Александра I Характеризовать 

основные цели и задачи внешней 

политики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли России 

в европейской политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и последствия 

участия России в антифранцузских 

коалициях Характеризовать Тильзитский 

мир, указывая его положительные 

и отрицательные последствия для России 

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России 

по итогам войн со Швецией, Турцией, 

Ираном Систематизировать данные 

о войнах России (в форме таблицы) 

6.   Отечественная война 1812 г. 1 ч. 

 

Рассказывать об основных событиях 

войны 1812 г., называть 

и характеризовать ее этапы (используя 

историческую карту) Готовить 

сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору) (используя научно-популярную 

литературу, материалы интернет-сайта 

«1812 год»: http://www.museum. 

ru/museum/1812/index.html и др.) 

Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия Оте 

чественной войны 1812 г. 

для российского общества Объяснять 

причины победы России над Наполеоном 

7.   Внешняя и внутренняя политика 

России в 1815— 1825 гг. 

1 ч. Обосновывать оценку роли России 

в европейской политике в 1815— 1825 гг. 

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России 



по решениям Венского конгресса 

Характеризовать деятельность 

Священного союза и роль России в этой 

организации Давать определение 

понятия военные поселения Называть 

либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины 

изменения внутриполитического курса 

Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Александра I 

    8.   Общественная жизнь в России 

в первой четверти XIX в.  

1 ч. 

 

Характеризовать взгляды 

Н. М. Карамзина на прошлое 

и настоящее России 

Давать определения понятий: 

консерватизм, декабризм, радикализм, 

либерализм; соотносить их 

с рядоположенными понятиями 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов Составлять 

биографическую справку об участнике 

декабристского движения (по выбору) 

(используя научно-популярную 

литературу, материалы интернет-сайта 

«Виртуальный музей декабристов»: 

http://decemb. hobby.ru/ и др.) 

9.   Восстание декабристов и его 

значение 

1 ч. Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия 

Характеризовать цели выступления 

декабристов Раскрывать причины 

неудачи восстания декабристов Излагать 

оценки движения декабристов, 

определять  свое отношение к 

декабристам и аргументировать оценку 

их деятельности 

10.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы в первой 

четверти XIХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России 

первой четверти XIХ в. (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

11.   Внутренняя политика Николая I 1 ч. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая I 

Характеризовать основные положения 

официальной идеологии («уваровскую 

триаду») Рассказывать 

о преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществленных во второй четверти 

XIX в., оценивать их последствия Давать 

определения понятий: кодификация 



законов, жандармерия Давать оценку 

деятельности М. М. Сперанского, 

С. С. Уварова, А. Х. Бенкендорфа 

12.   Социально-экономическая 

политика 

1 ч. Характеризовать социальную политику 

Николая I, сравнивать ее с социальной 

политикой Петра I и Екатерины II, 

выявляя сходство и различия Давать 

оценку деятельности Е. Ф. Канкрина 

и П. Д. Киселева Объяснять причины 

отказа Николая I отменить крепостное 

право 

13-14. Внешняя политика в 1825— 

1855 гг. Крымская война 

1 ч. Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. Рассказывать о военных 

кампаниях — войнах с Ираном 

и Турцией, Кавказской войне (используя 

историческую карту) Давать определения 

понятий: мюридизм, имамат Объяснять 

причины Крымской войны Рассказывать 

о Крымской войне, характеризовать ее 

итоги (используя историческую карту) 

Составлять характеристику защитников 

Севастополя Объяснять причины 

поражения России в Крымской войне 

15.  Общественно-политическая 

жизнь России 1830— 1840-х годов 

1 ч. Давать определения понятий: западники, 

славянофилы Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять различия 

и общие черты Раскрывать историческое 

значение либеральных кружков 1830— 

1840-х годов Объяснять причины начала 

проникновения социалистических идей 

в Россию Раскрывать основные 

положения «русского (общинного) 

социализма» А. И. Герцена Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

А. И. Герцена 

16.  Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы во второй 

четверти XIХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России 

второй четверти XIХ в. (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности (исторического 

портрета) Екатерины I 

17.   Просвещение и наука 1 ч. Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода Готовить сообщение 

о представителе российской науки 

первой половины XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 



Рассказывать о русских 

первооткрывателях и путешественниках 

рассматриваемого периода 

18.   Литература как главное 

действующее лицо российской 

культуры 

1 ч. Характеризовать особенности 

сентиментализма и романтизма как 

художественных стилей и методов 

Объяснять причины важной роли 

русской литературы и журналистики 

в общественной жизни России Готовить 

сообщение о деятеле русской литературы 

и/или журналистики первой половины 

XIX в. (по выбору) (используя 

научнопопулярную литературу и 

интернет-ресурсы) 

19.  Архитектура, живопись, музыка, 

театр (при планировании 

на 40 часов объединяется 

изучение материала данной 

и предыдущей тем 

       1ч. Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки Проводить 

поиск информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры XVIII в. 

Систематизировать материал 

о достижениях российской науки 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. 

  

 Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края 

в XVIII в.» Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в форме 

таблицы) Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в 

20.   Повторение и контроль 1 ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития культуры России 

и государств Западной Европы в первой 

половине XIХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории культуры 

России первой половины XIХ в. 

(по образцу ОГЭ) Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме Подводить 

итоги проектной деятельности 

21.  Отмена крепостного права 1 ч. Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины отмены 

крепостного права Начать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Александра II 

Систематизировать материал 

по подготовке отмены крепостного права 

(в форме хронологической таблицы) 

Называть основные положения 

крестьянской реформы Давать 

определения понятий: 

временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники 

Приводить оценки характера и значения 

реформы 1861 г., высказывать 



и обосновывать свою оценку 

22.  Реформы 1860—1870-х годов 1 ч. Давать определения понятий: мировой 

суд, земства, городские управы, 

адвокатура Приводить оценки характера 

и значения реформ 1860—1870-х годов 

Называть основные положения реформ 

местного самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения 

Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. ЛорисМеликова 

Давать оценку реформ Александра II, 

обосновывать/опровергать 

правомерность использования 

наименования «великие» применительно 

к этим реформам 

23.   Внешняя политика Александра II 1 ч. Характеризовать основные цели 

и направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. Объяснять 

отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских 

народов в 1870-е годы Рассказывать 

о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., 

характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту) Объяснять причины 

победы России в войне Сравнивать 

условия Сан-Стефанского мира 

и решения Берлинского конгресса 

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

24. Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери 

в 1860— 1870-е годы 

1ч. Раскрывать существенные черты 

идеологии либерализма (с привлечением 

сведений из всеобщей истории) 

Характеризовать особенности 

российского либерализма Объяснять, 

в чем заключалась эволюция 

революционного движения в конце 1850-

х — 1860-е годы 

25.  Основные направления 

в народничестве 

1ч. Раскрывать существенные черты 

идеологии народничества 

Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционном 

народничестве Давать характеристику 

участников народнического движения 

(используя учебник, дополнительную 

литературу, материалы интернет-сайта 

«Народная воля»: http://www. 

narovol.narod.ru/ и др.) Излагать оценки 

значения революционного 

народничества, высказывать свое 

отношение к нему Систематизировать 

информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

26. Повторение и контроль 1ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 



и особенности развития России 

и государств Западной Европы в 1860—

1870-е годы Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России 

1860— 1870-х годов (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

27. Внутренняя политика Александра 

III 

1ч. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра III 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III, выделять обстоятельства, 

оказавшие на нее решающее воздействие 

Излагать различные оценки деятельности 

Александра III, высказывать 

и аргументировать свою оценку 

Сравнивать внутреннюю политику 

Александра II и Александра III, 

Николая I и Александра III 

28.  Внешняя политика Александра III 1ч. Характеризовать основные направления 

внешней политики Александра III 

Сравнивать внешнюю политику 

Александра II и Александра III 

Раскрывать причины осложнения 

российско-германских отношений 

и формирования российскофранцузского 

союза 

29. Массовое и революционное 

движение в 1880-х — начале 1890-

х годов 

1ч. Характеризовать взгляды консерваторов 

и либералов 1870— 1880-х годов, 

сравнивать их, выявляя общие черты 

и различия Объяснять эволюцию 

взглядов ведущих представителей 

либерального и консервативного лагерей 

Объяснять причины роста рабочего 

движения в России Сравнивать 

народничество и марксизм, выявляя 

общие черты и различия Объяснять 

причины распространения марксизма 

в России Составлять характеристику 

(исторический портрет) Г. В. Плеханова 

(используя материалы «Фонда 

Плеханова»: http://www. 

plekhanovfound.ru/library/index. html 

и другие информационные ресурсы) 

30. Религиозная политика в России 

в XIX в. 

1ч. Характеризовать взаимоотношения 

Русской православной церкви 

с государством в XIX в. Сравнивать 

церковную и религиозную политику 

четырех российских императоров, 

выявляя черты сходства и различия 

Объяснять падение авторитета Русской 

православной церкви среди 

интеллигенции во второй половине 

XIX в. 

31.  Повторение и контроль 1ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 



Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы в 1880—

1890-е годы Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России 

32.  Развитие сельского хозяйства 1ч. Характеризовать развитие сельского 

хозяйства России в пореформенные 

десятилетия (используя историческую 

карту) Объяснять, что мешало развитию 

сельского хозяйства Сравнивать 

различные пути развития капитализма 

в сельском хозяйстве, выявляя их 

преимущества и недостатки 

33.  Промышленность, банковское 

дело, торговля, транспорт 

1ч. Характеризовать промышленное 

развитие России в первые 

пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту) Объяснять причины 

промышленного подъема Раскрывать 

цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети 

XIX в. Давать общую характеристику 

экономической политики Александра III 

Характеризовать экономическую 

политику И. А. Вышнеградского 

и С. Ю. Витте 

34.  Повседневная жизнь основных 

слоев населения страны в XIX в. 

1ч. Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в конце 

XIX в. (используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся 

исторические памятники) Сравнивать 

условия жизни различных слоев 

населения 

35.  Повторение и контроль 1ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности социально-

экономического развития России 

и государств Западной Европы во второй 

половине XIX в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по социально-

экономической истории России второй 

половины XIX в. (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

36-37. Просвещение и наука 2ч. Сравнивать развитие образования 

в первой и во второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную 

политику в сфере образования; 

сравнивать деятельность А. В. Головнина 

и Д. А. Толстого на посту министра 

народного просвещения Готовить 

сообщения об особенностях обучения 

в классических гимназиях, реальных 

училищах, духовных семинариях 

и учебных заведениях других типов 



(используя мемуарные и другие 

источники) Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода Готовить сообщение 

о представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 

Высказывать оценку вклада российских 

ученых XIX в. в мировую науку 

38.  Периодическая печать 

и литература 

1ч. Характеризовать достижения русских 

писателей второй половины XIX в. 

Готовить сообщение о творчестве 

известного писателя второй половины 

XIX в. (по выбору) Высказывать оценку 

вклада русских писателей второй 

половины XIX в. в мировую культуру 

39.  Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном искусстве, 

музыке (при планировании 

на 40 часов объединяется 

изучение материала данной 

и предыдущей тем) 

1ч. Характеризовать достижения российских 

деятелей культуры второй половины 

XIX в. Готовить сообщение о творчестве 

известного художника, скульптора, 

зодчего, композитора, актера второй 

половины XIX в. (по выбору) 

Высказывать оценку вклада деятелей 

русской культуры второй половины 

XIX в. в мировую культуру 

40.  Повторение и контроль 1ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития культуры России 

и государств Западной Европы во второй 

половине XIХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории культуры 

России второй половины XIХ в. 

(по образцу ОГЭ) Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме Подводить 

итоги проектной деятельности 

41. Экономическое развитие России 1ч. Характеризовать особенности процесса 

модернизации в России в сравнении 

с развитыми странами Запада 

в экономике России. Финансы. 

Иностранный капитал. Развитие 

сельского хозяйства  

Давать характеристику экономического 

развития России в начале XX в. 

(используя историческую карту) 

Объяснять причины сравнительно 

высоких темпов развития 

промышленности России и отставания 

сельского хозяйства, связь 

экономического развития и обострения 

социальных противоречий 

42-43. Социальные, религиозные 

и национальные отношения 

в империи 

2ч. Выявлять и объяснять особенности 

территориальной и демографической 

структуры Российской империи в начале 

ХХ в. Выявлять и представлять 



в наглядной форме особенности 

религиозного и национального состава 

населения; объяснять падение авторитета 

Русской православной церкви 

и обострение этноконфессиональных 

противоречий в начале ХХ в. 

Обосновывать/опровергать точку зрения 

о колониальном характере Российской 

империи Характеризовать положение, 

образ жизни основных социальных групп 

в России в начале XX в. (в том числе 

на материале истории края) Выявлять 

причины роста недовольства крестьян 

и рабочих Раскрывать сущность 

аграрного и рабочего вопросов 

Сравнивать положение основных слоев 

русского общества с положением 

рабочих, крестьян, предпринимателей 

в развитых странах Запада 

44-45. Государство и общество 

на рубеже веков 

2ч. . 

Характеризовать особенности 

государственного строя империи и ее 

бюрократического аппарата Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Николая II 

Выявлять общее и особенное в дея 

тельности оппозиционных общественных 

сил в России Характеризовать причины 

русско-японской войны, планы сторон; 

рассказывать о ходе боевых действий, об 

условиях Портсмутского мира 

(используя историческую карту) 

Готовить сообщение / презентацию об 

одном из сражений русско-японской 

войны (используя интернет-ресурсы 

и другие источники информации) 

Раскрывать причины, по которым война 

не пользовалась популярностью 

в русском обществе Объяснять причины 

поражения России в войне 

46. 1905 год — революция 

и самодержавие 

1ч. Рассказывать о ключевых событиях 

1905 г., их участниках, о причинах 

и последствиях Излагать оценки 

значения отдельных событий 

и революции в целом, приводимые 

в учебнике; формулировать 

и аргументировать свою оценку 

Анализировать текст Манифеста 

17 октября, обосновывать его значение 

в истории России Продолжать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Николая II 

47-48. Начало многопартийности 2ч. Систематизировать материал о создании 

и деятельности политических партий в 

России в начале ХХ в. (в форме таблицы) 

Сравнивать черносотенцев, либералов 



и радикалов; 

Национальные партии и организации  

социал-демократов и эсеров; 

большевиков и меньшевиков; кадетов 

и октябристов, выявляя сходство 

и различия между ними Составлять 

характеристики (исторические портреты) 

лидеров политических партий (по 

выбору) Высказывать свое отношение 

к политическим партиям начала ХХ в. 

и аргументировать его 

49.  Завершающий период революции 1ч. Сравнивать состав и деятельность 

I и II Государственной думы, объяснять 

причины различий Начать 

систематизировать информацию 

о деятельности Государственной думы (в 

форме таблицы) Характеризовать 

изменения в  законодательстве 

и политическом строе России, 

произошедшие в ходе революции 1905—

1907 гг., и оценивать эти изменения 

Объяснять, почему Первая российская 

революция не привела к падению 

царизма 

50-51. Общество и власть после Первой 

российской революции 

2ч. Давать определения понятий: отруб, 

хутор, переселенческая политика 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П. А. Столыпина, оценивать ее 

итоги и значение Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

П. А. Столыпина (используя учебник 

и дополнительную информацию) 

Характеризовать отношение различных 

политических сил к реформаторской 

деятельности П. А. Столыпина Давать 

оценку аграрной реформы и ее 

последствий, подтверждая все 

конкретными фактами Сравнивать состав 

и деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять 

причины различий 

52-53. «Серебряный век» русской 

культуры 

2ч. Характеризовать основные стили 

и течения в российской литературе 

и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры 

и их достижения Представлять 

биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей 

российской культуры (используя 

справочные и изобразительные 

материалы) Составлять описание 

произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), 

давать оценку их художественных 

достоинств и т. д. Собирать информацию 



о культурной жизни своего края, города 

в начале XX в., представлять ее в устном 

сообщении / презентации 

(с использованием изобразительных 

материалов) Готовить сообщение / 

презентацию об особенностях развития 

в рассматриваемый период сферы 

духовной жизни (по выбору учащегося) 

54.  Повторение и контроль 1ч. Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы в начале 

ХХ в. Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России начала ХХ в. 

(по образцу ОГЭ) 

 Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

55.  Итоговое повторение 

и обобщение 

1ч. Систематизировать исторический 

материал по истории России XIX — 

начала ХХ в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России 

XIX — начала ХХ в. (по образцу ОГЭ) 

Резерв —5часов. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, 

памятников истории и культуры XIX — начала ХХ в. 
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                         4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Древний мир 

Раздел I. Введение в изучение истории 

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и 

следствия. Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок 

в изучении истории. 

Время. Способы измерения в разные исторические эпохи. Летоисчисление в истории. Тысячелетие, 

столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. Представление о 

христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры. 

Содержание курса «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

Раздел II. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для 

людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Понятия «колдовской 

обряд». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводыПонятие «Западная Азия». Представление о 

зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла – гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка. Последствие перехода к производящему хозяйству.  

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление 

неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Раздел III. Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения. 

Возникновение единого государства в Египте. Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, 

отряды колесничих. Завоевательные походы Держава Тутмоса III.  

Города – Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.  

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания. Солнечный календарь Водяные часы. Произведения литературы: 

хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучение писцов, «книга мертвых». Понятия 

«иероглиф», «папирус», «свиток».                   

Тема 2. Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья. Использование 

глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук.  

Древневавилонское царство. Законы царя Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе, о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые 

школы научные. Научные знания. Литература: сказание о Гильгамеше. 

Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль 

побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Библейские мифы и сказания. Моральные 

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Древнееврейское царство и его 

правители: Саул, Давид и Соломон.  

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.  

Ассирийская держава. Новшество в военном деле. Ассирийские завоевания. Ограбление 

побежденных стран массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии.  
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Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.  

Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий I. «Царская дорога» и ее использование для 

почтовой связи. Взимание налогов серебром. Город Персиполь.  

Тема 3. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Религиозные верования. Сказание о Раме. Местоположение 

и природа Древнего Китая. Реки Хуанхе и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Китайские иероглифы и книги. Строительство Великой 

Китайской стены. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Раздел IV.  Древняя Греция 

Тема 1. Древняя Греция 

Местоположение и природные условия. Роль моря в жизни греков. Древнейшие города Микены, 

Тиримф, Пилос, Афины.  

Критское царство. Раскопки дворцов. Морское могущество царей Крита. Упадок хозяйства и 

культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и героях. 

Тема 2.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Возникновение самостоятельных 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы «Дракона». Понятия «демос». Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами.  Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей Сиракузы, Тарент,  Пантикопей 

Херсонес. Ольвия. Причины колонизация. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов 

с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры – общегреческие праздники. Виды состязаний.  Награды победителям.  

Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и Афинского флота пбеде греков. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия: «стратег», 

«фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин  в V в. до н. э. и расцвет демократии (4 ч) 

Афинский Морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского 

полиса: граждане, переселенцы, рабы. 

      Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Храмы богини Нике, Парфенон, 

Эрехтеон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения.  

       Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека. Афинский мудрец Сократ.  

             Афинская демократия в V в. до н. э.  Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 4. Македонские завоевания в V в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.   

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель 

Александра, сын Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III 

у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Поход в Египет. Обожествление Александра. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра македонского. Распад державы Александра Македонского после его смерти.  

Раздел V. Древний Рим (17-4 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  Местоположение и 

природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, 

По. Население Древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Легенда об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим город – на 

семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти.  
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Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром.  Понятия «республика», «консул», «плебеи», 

«народный трибун», «право вето». 

Тема 2. Рим сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян  при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Рабство в древнем Риме. Завоевание главный источник рабства. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в домах богачей. Гладиаторские бои. Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3.  Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.. Гибель Тиберия. 

Гай Гракх -  продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание рабов под предводительством Спартака. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Ксеркса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. 

Борьба полководцев за единоличную власть.    

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии.  Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. 

Убийство Цезаря. Понятия «ветеран», «диктатура». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Актавиана у мыса Акций. Превращение Египта в Римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа. Понятия «империя», 

«император», «преторианцы» 

Тема 4. Римская империя в I века н. э. 

Территория Рима. Соседи Римской Империи. Отношение с Парфянским царством. Разгром римских 

войск германцами. Образ жизни германских племен.       

Обожествление императора. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследование христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии, гибель Нерона. 

Возникновение христианства. Идея равенства всех людей перед Богом, не зависимо от пола 

происхождения и общественного положения. Отношение римских властей к христианам. Расцвет 

Римской империи. Возникновение и развитее колоната. Понятия «колоны», «рабы с «хижинами». 

Правление Трояна. Отказ от деспотических методов управления. 

Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Архитектурные памятники Рима (Пантион, Колизей, колонна Трояна, триумфальные арки). 

 Римский скульптурный портрет. Архитектурные памятники Рима. 

Тема 5 Падение Западной Римской империи 

Вторжение варваров. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как средство их 

прикрепления к земле. 

Разделение Римской империи на два государства. – Восточную Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров на сторону готов. Взятие 

Рима готами. Опустошение Вечного города варварами. Ликвидация власти императора на западе. 

 

               Содержание учебного курса     История средних веков 30 ч. 

Введение Живое средневековье. Древние германцы и Римская империя. 

Средневековый мир в V-XI веках.  

Образование государства у франков. Как возникло Франкское королевства. Империя Карла Великого 

и её распад. Христианская церковь в первой половине средневековья. Три сословия идея и 

действительность. Знать и рыцарство. Крестьянство. Франция в конце X-XI века Северо-Западная 

Европа в VI-XI вв. Англия в раннее средневековье. Походы норманнов. Византия и славянские земли  

в VI-XI вв. Арабы  в VI-XI вв. 

Средневековый мир в XII-XV веках.   

Средневековый город. Франция и Англия в XII-XIII веках Образование централизованных 

государств во Франции.  Франция и Англия в XIV-XV веках. Германия и Италия. Германские и  



а 

Итальянские государства в XII – XV вв. Образование централизованного государства на 

Пиренейском полуострове в XII-XIII веках. Византийская империя и славянские государства в XIII – 

XV вв. Отношения между государствами в XII-XV вв. Церковь XII-XV веках. Культурное наследие 

Западной Европы. 

Государства и народы Азии и Африки и Америки в эпоху Средневековья  

Образование Османская империя. Китай Индия Африка Доколумбовая Америка. 

Вклад Средневековья в мировую историю и культуру 

 

                                Содержание тем учебного курса  

История России (с древнейших времен до конца XVI века) 40 ч. 

Введение Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История ре-

гиона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей Родины. 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение 

восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними 

племенами и государствами. 

Русь в XI- первой половине XII  

Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов 

земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. Характер 

древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по 

укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. Борьба за власть сыновей Влади-

мира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная 

организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава 

Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Лю-бечский съезд 

князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы 

древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архи-

тектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные 

ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские 

города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь во второй половине XII-XIII веке  

Раздробление  Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины 

раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 

Между княжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской 

власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя 

политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

Новгород Великий Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. Галицко-

Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной 

собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и 

князем. Даниил Галицкий. Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. 

Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром 



а 

Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа 

против завоевателей и ее историческое значение. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение победы над крестоносцами. Образование Золотой Орды. Политическая 

зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные 

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Рус-

ской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Родной край в древности 

Образование единого русского государства  

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-

Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и 

Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. 

Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. 

Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных 

русских земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание 

единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление  великокняжеской  

власти.   Местничество.   Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной 

системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. 

Зарождение феодально-крепостнической системы. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва — Третий Рим». Исторические условия, особенности и основные тенденции развития 

русской культуры в XIV — начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва 

— центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хож-

дение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублев. «Знатные люди» Российского государства. 

Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни 

тяглого населения русских городов. 

Московское государство в XVI веке  

Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 

Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 

1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы 

центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Внешнеполитические 

успехи России в 50-е гг. Присоединение Казан ского и Астраханского ханств. Оборона южных 

рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с 

набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Покорение Западной Сибири. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 

Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на 

Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия опричнины и 

Ливонской войны. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 

Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых 

храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. Быт и нравы. «Домострой». 



а 

Родной край в древности (до XVII века) 

Итоговое повторение и обобщение Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы.                       

         Содержание программы учебного предмета Россия в  XVII-XVIIIвеках 

Россия на рубеже ХУI- ХУП в. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со 

странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя 

политика Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий 

П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

               Россия в ХУП в.  
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских 

соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицина, царя 

Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины 

и оброка. Новые явления в экономике. Рост товаро-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

 Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в ХУП веке. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной 

бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 г.г. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной 

Украины и Киева к  России, Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие отношения. 

Русско-турецкая война 1676-1681гг. Крымские походы. 

Образование и культура в ХУП в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные 

знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. 

Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый 

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный  быт. Обычаи и нравы.. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

  Россия в первой четверти ХУШ в. (12 ч.) 
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое 

посольство 1697-1698 гг. 

    Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Губернская реформа. Изменение системы городского самоуправления. 

    Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода. 

     Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.  

      Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. 

Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

        Цена и последствия реформ Петра I. 



а 

Внешняя политика Петра I.  Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир. 

    Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

     Итоги внешней политики Петра I.  

    Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское  

восстание. Восстание под руководством К.А. Булавина. Башкирское  восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 

научных знаний. Я.ВЫ. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии 

наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

    Архитектура. Петропавловская крепость. Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. 

     Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н. Никитин. 

      Изменения в быту. Новый порядок «летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

                  Россия в 1725-1762 гг. ( 4 ч) 

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления.  Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Экономическая политика.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

 Россия в 1762-1800 гг. (10 ч) 
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней 

политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е..И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его 

программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные кампании. 

Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. 

Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика  Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах  

Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787-1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба 

с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине ХУШ в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745г.) Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В. Ломоносов. М.И. Шеин. Г.В. Рихман. В.Н. Татищев. 

Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенников. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. И.Ф. и М.И. Моторины. И.И. Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. Кулибин. 

  Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. А.П. Сумароков. Русские 

просветители. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н.М. Карамзин. 



а 

   Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева.-Жемчугова. Т.В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д.С. Бортнянский. В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная музыка. 

    Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П. Лысенко. Г.И. Угрюмов. Портрет. А.Н. 

Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. В.Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах 

М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.  Шубин. 

     Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. Казаков (здание Сената в 

Московском Кремле,  Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 

Москве). И.Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. 

                               НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в.  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

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

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития.  

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

Тема I. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие 

нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Тема II. ЕВРОПА В НАЧАЛЕ 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная 

власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о 

нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

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

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

менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

               Тема III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  И  НАУКА 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 

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

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*.  



а 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца 

и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт 

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

человека и разделении властей.  

       Тема IV. РЕФОРМАЦИЯ  И  КОНТРРЕФОРМАЦИЯ  В  ЕВРОПЕ. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение.  

 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов.  

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

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

Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 5. РАННИЕ  БУРЖУАЗНЫЕ  РЕВОЛЮЦИИ.   

Нидерландская революция и рождение свободной республики. Нидерланды — «жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе в Новое время.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

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

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

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

система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.  

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Тема I. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в. Просветители XVIII в. — наследники 

гуманистов эпохи Возрождения.Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  



а 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Тема II. ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПЕРЕВОРОТ  В  АНГЛИИ Аграрная революция в Англии. 

Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

Тема III. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ  КОЛОНИИ  В  БОРЬБЕ 

ЗА  НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

ОБРАЗОВАНИЕ  СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ  АМЕРИКИ  
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Тема IV. ВЕЛИКАЯ  ФРАНЦУЗСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  XVIII в. Франция в середине XVIII в. 

Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка 

проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 

Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Раздел IV. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. 

НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ Тема I. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ.  

ОСОБЕННОСТИ  ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО  ОБЩЕСТВА Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

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

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

Тема II. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

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

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  



а 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

                     Содержание материала по новой истории (1800-1913) 

Становление индустриального общества. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: 

создание научной картины мира. Наука на службе у человека. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература.  Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.  

Строительство новой Европы 
Консульство и образование Наполеоновской империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Разгром империи Наполеона Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и процветанию. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К новому политическому кризису. Франция: 

революция  1848 г.Вторая империя.  

Германия: не пути к единству.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Европа: время реформ и колониальных захватов 
Германская империя в конце 19- начале20 века. Борьба за место под солнцем. Создание Британской 

империи. Третья республика во Франции.  

Италия: время реформ и колониальных захватов.  

Австро-Венгрия. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 
США в XIX в. США в период монополистического капитализма.  

Латинская Америка.  

Традиционные общества в 19 веке : модернизация или потеря независимости 
Япония. Китай. Насильственное «открытие» Китая.  

Индия.  Насильственное разрушение традиционного общества. 

Международные отношения в последней трети XIX в. 
Международные отношения :дипломатия или войны.  

 

                   Содержание тем учебного курса по истории России   XIXвек . 

 

                                         РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 

Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Александр I. Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М: М. Сперанского. Международное 

положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. Освобождение России от захватчиков. 

 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Восточный вопрос 

во внешней политике Александра  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра 

I .. Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально-экономическое развитие. 

Экономический кризис. Общественные движения.  

Династическийкризис1825. Восстание 14 декабря 1825 г. Историческое значение восстания 

декабристов.  Внутренняя политика Николая I 



а 

Социально-экономическое развитие. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления П. 

Д. Киселёва. Внешняя политика в 1826—1849 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Восточный 

вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия.  

Общественное движение 30—50-х гг. Крымская война 1853—1856 гг. Образование и наука. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. 

                             РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Отмена крепостного права. Крестьянская реформа 1861г. Либеральные реформы 60—70-х 

гг.Национальный вопрос в царствование Александра II.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Зарождение революционного народничества и 

его идеология. Революционное народничество второй половины 60-начала  80-х гг. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг..  

Внутренняя политика Александра III.Экономическое развитие страны в 80—90-е гг.в годы правления  

Александра III.Положение основных слоев российского общества. Общественное движение в 80—

90-х гг. Внешняя политика Александра III. Просвещение и наука. Литература и изобразительное 

искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творчество.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни                                    

 

Литература по истории России  
Административно-территориальное устройство России: История и современность / под ред. 

А. В. Пыжикова. — М., 2003.  

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. — СПб., 2010.  

Данилов А.  Г. Альтернативы в  истории России: миф или реальность (XIV—XIX вв.). — Ростов-на-

Дону, 2007.  

Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней. — М., 2005.  

Исаев И. А. История государства и права России. — М., 2015. История внешней политики России 

(конец XV в. — 1917 г.): в 5 т. — М., 1998—1999. История русской культуры IX—XX веков / под 

ред. Л. В. Кошман. — М., 2006.  

Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на  пути России: 

от Рюриковичей до  олигархов.  — М., 2014. Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе 

мировых цивилизаций / под ред. О. В. Волобуева. — М., 2001. Ливен Д. Российская империя и ее 

враги с XVI века до наших дней. — М., 2007. 

 Петухова Н.  Е. История налогообложения в  России IX—ХХ вв.  — М., 2008. Похлебкин В. В. 

Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах: Справочник: в 3 т. — 

М., 1992—1998. Российская повседневность: вторая половина XIX — начало XXI века / под ред. 

Л. И. Семенниковой. — М., 2009. Российская повседневность: от истоков до середины XIX века / под 

ред. Л. И. Семенниковой. — М., 2006. 

Семенникова Л.  И. Россия в  мировом сообществе цивилизаций.  — М., 2009.                                       

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из  старейших 

и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ Библиотека FictionBook.lib: 

http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека 

содержит много книг non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/ science/sci_history 

Библиотека на  LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 

http://www.litportal.ru/index.html?r=7 Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: 

http:// bookz.ru/genres/history-0.html Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: 

http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

CLASSES/OBS_HUD_IST/_Obs_hud_ist.html Библиотека Александра Белоусенко: 

http://www.belousenko.com/ 

Библиотеки со специализацией преимущественно на гуманитарном знании Библиотека «Магистр»: 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm Собрание исторической классики, подборки материалов 

по русской революции. Библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/ Одна из лучших на сегодня 

электронных гуманитарных библиотек. Библиотека священника Якова Кротова: 



а 

http://www.krotov.info/ В основном тексты по истории философии и религии, но много и сугубо 

исторических материалов. Очень хорошие указатели. Библиотека Михаила Грачева: 

http://grachev62.narod.ru/ Тексты в первую очередь по политологии, но также по истории и др. 

Библиотека сайта «О ситуации в России»: http://situation.ru/app/lib. htm Много книг С. Кара-Мурзы, 

Л. Милова и др.; книги по истории и другим гуманитарным дисциплинам. Некоммерческая 

электронная библиотека Imwerden: http://www. imwerden.de/ Исторический раздел: 

http://imwerden.de/cat/modules. php?name=books&pa=last_update&cid=41 Библиотека «Военная 

литература»: http://militera.lib.ru/ Очень большое собрание первоисточников и исследований не 

только по теме. Библиотекарь.Ру: http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних 

и высших учебных заведений (много хороших вузовских учебников). Историческая классика, много 

изобразительных материалов. Infolio: университетская библиотека: http://www.infoliolib.info/ 

Основной массив книг — по истории литературы. Библиотека Славы Янко: http://yanko.lib.ru/ Есть 

редкие книги, одна из самых интересных библиотек. Биография.Ру: http://www.biografia.ru Большая 

интересная библиотека: не только биографии, но много старых и редких книг в открытом доступе.  

 Русский биографический словарь: http://rulex.ru/ Русские биографические статьи 

«Энциклопедического словаря» Брокгауза и  Ефрона и «Нового энциклопедического словаря» 

(НЭС), а также электронная репринтная версия «Русского биографического словаря» 

А. А. Половцова (включает в себя тома, изданные в 1896—1918 гг.). Электронная библиотека 

книжной серии ЖЗЛ: http://zzl.lib.ru/ Универсальные исторические библиотеки и проекты 

Библиотека исторического факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/index.html Большое 

количество текстов (удобно структурированных по курсам истории) и хороший набор ссылок 

на другие сайты. Проект «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/ Вопреки названию 

содержит колоссальное количество первоисточников по истории не только Востока, но и Запада, а 

также по истории России. Навигация не очень удобная, но возможно несколько вариантов поиска 

материалов: по хронологии, по странам и регионам, по алфавитному указателю. Есть карты и набор 

доступных для скачивания библиографических указателей. Электронная факсимильная библиотека 

по истории и культуре России «Руниверс»: http://runivers.ru Основа проекта  — электронная 

факсимильная библиотека книг, изданных в России в ХIХ — начале ХХ в., прежде всего труды 

русских историков, философов, энциклопедии (в первую очередь военные), сборники документов, 

карты, фотографии. Спецпроекты и  особые темы: Восточная Пруссия, Катынь, Крым, пакт 

Молотова—Риббентропа, политическая история исламского мира, Севастополь и Черноморский 

флот, страны Восточной Европы во Второй мировой войне, Южная Осетия, Южные Курилы, 

альманах «Российский архив» и др. Библиофика: http://www.bibliophika.ru/ Электронная библиотека 

ГПИБ. Много книг, изданных до  1917  г. Гостевой доступ  — бесплатный. Можно просматривать 

книги в низком разрешении с ограничением скорости загрузки и количества просматриваемых 

страниц. По подписке предоставляются полный доступ и снятие ограничений. Приватное собрание 

книг: http://ldn-knigi.lib.ru/Rusknig.htm Уникальное собрание книг по русской истории, 

преимущественно периода конца XIX — первой трети ХХ в. Очень много воспоминаний. Зеркало: 

http://ldn-knigi.narod.ru/RUSPROS ХРОНОС: http://www.hrono.ru/ Стержнем портала выступают 

детализированные хронологические таблицы по отечественной и всемирной истории 

с гиперссылками на тематические статьи, биографии, документы и  др. Ресурс содержит обширный 

корпус биографических очерков, причем биографии особенно выдающихся исторических дея телей 

нередко представлены в нескольких вариантах. Сайт имеет библиотеку 

(http://hrono.info/libris/index.php), набор исторических источников (http://hrono.info/dokum/index.php), 

генеалогические таблицы (http://hrono.info/geneal/index.php), ряд словарей, методические разработки 

и авторские статьи. Поиск нужных материалов довольно удобен благодаря наличию 

биографического и предметного указателей. Портал имеет несколько дочерних проектов. При всех 

достоинствах проекта качество его хронологических таблиц, к сожалению, не очень высокое. 

Крупнейшие интернет-энциклопедии Википедия (русская Википедия: http://ru.wikipedia.org) — 

многоязычная общедоступная свободно распространяемая энциклопедия, публикуемая в Интернете. 

Создается коллективным трудом добровольных авторов. С момента зарождения в начале 2001 г. 

и поныне Википедия неуклонно растет и набирает популярность у пользователей Сети. Весь 

материал добавляется и обновляется ее участниками безвозмездно. Проект Викизнание 
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(http://www.wikiznanie.ru/) очень похож на русский раздел Википедии (одно время он даже назывался 

«Русская Википедия»), но это самостоятельная энциклопедия, имеющая ряд существенных отличий. 

В Викизнании отсутствует обязательное для Википедии требование при написании статей 

придерживаться нейтральной точки зрения, приветствуется предоставление читателю нескольких 

точек зрения на предмет. Также допускаются оригинальные исследования (запрещенные 

в Википедии), хотя они и должны «по мере возможности соответствовать методологии научных 

исследований». Сервер Викизнания находится в Москве, а сервер Википедии — во Флориде (США), 

что позволяет повысить скорость доступа к материалам для русскоязычных пользователей. 

Количество статей в Википедии существенно превышает количество статей в  Викизнании. Оба 

проекта обросли проектами-сателлитами, число которых постепенно возрастает. Среди них 

заслуживают внимания Викитека («Библиотека оригинальных текстов», содержащая некоторые 

интересные исторические документы: http://ru.wikisource.org/), Викисклад (хранилище аудио- 

и визуальных материалов) и некоторые другие проекты. С момента своего возникновения Википедия 

и сходные с ней проекты подвергаются ожесточенной и в целом справедливой критике. И в 

Википедии, и в Викизнании значительная часть статей взята из «Энциклопедического словаря» 

Брокгауза и Ефрона, изданного в начале ХХ в., а потому содержат зачастую устаревшую 

информацию. Немалая часть новых статей написана непрофессионалами — людьми, склонными к 

графомании, или фанатичными приверженцами каких-либо одиозных течений и взглядов. Многие 

статьи подвергаются беспрерывным правкам, периодически вспыхивают «войны правок». Все это, 

однако, не исключает и  присутствия высокопрофессиональных статей, созданных грамотными 

энтузиастами. Некоторой гарантией качества является включение статьи в число «хороших» или 

«избранных» (в проекте Википедия, например, есть превосходная статья «Берестяные грамоты»  — 

с набором интернет-ссылок). Википедия чрезвычайно популярна в Рунете, и при запросах через 

поисковые системы именно ссылка на нее зачастую оказывается на самом верху. Следовательно, 

велика вероятность того, что учащийся данной ссылкой и воспользуется в первую очередь. 

Преподаватель должен быть к этому готов, предупредив о специфическом характере данного 

интернет-ресурса. Проект «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ Существует с 2000 г. Первоначально 

представлял собой публикацию переводов статей из известной американской энциклопедии Collier’s. 

Однако затем создатели проекта пошли по пути использования оригинальных статей, которых теперь 

уже абсолютное большинство, их авторами стали сотни российских ученых. Статьи написаны, как 

правило, не только на приличном научном уровне, но и хорошим литературным языком, они вполне 

доступны восприятию школьников от 13 лет. Министерство образования и науки РФ рекомендовало 

школам использовать «Кругосвет» при углубленном изучении истории. 

Исторические журналы Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один 

из самых интересных исторических проектов. Электронный журнал «Мир истории»: 

http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, но навигация неудобная. Сайт 

исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/ Исторический 

раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/ history/page1/ Журнал «Новый исторический 

вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном российской истории XIX—XX вв. Научно-

популярный просветительский журнал «Историк»: http://www. historicus.ru/ Много самых разных 

исторических материалов. 

Федеральные методические ресурсы по истории Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: 

http://pish.ru/ Много разнообразной полезной информации. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться 

и обмениваться информацией и материалами по использованию информационных 

и коммуникационных технологий в образовании. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: 

http://www.prosh kolu.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»: http://fest iv al. 1september.ru/ Много разных материалов (включая презентации) по 

истории и другим предметам. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов Федеральный портал «Российское образование»: 

http://edu.ru/ Содержит много разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список 

ссылок на федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный 

каталог ресурсов.  
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Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических 

документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище электронных 

образовательных ресурсов. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ре сур сов. Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам: http://window.edu. ru/ Каталог интернет-ресурсов, полнотекстовая 

библиотека учебных и методических материалов. Путеводитель по краеведческим ресурсам 

на библиотечных интернет-сайтах: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по 

регионам и типам библиотек. Православный образовательный портал «Слово»: http:// www.portal-

slovo.ru/ Портал имеет обширный исторический раздел, включающий редкие первоисточники, 

материалы полемики по вопросам школьного исторического образования, методические разработки. 

Ресурсы по наглядности Изобразительное искусство Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание 

картин российских художников ХХ в. Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 

Символика «Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru/ Является официальным 

информационным ресурсом. Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ Крупнейший русскоязычный 

интернет-ресурс, посвященный российской геральдике. Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru. 

Научно-просветительский интернет-ресурс о современном российском герботворчестве в России. 

Представлено огромное количество методических и справочных материалов. Гербы городов 

Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/ Представлены гербы большинства городов России, 

систематизированные в соответствии с существующим административно-территориальным 

делением Российской Федерации. Официальные сайты Русского центра флаговедения и  геральдики: 

http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/ (гербы). Музей русских гимнов: 

http://www.hymn.ru/ Собраны все росс ийские государственные гимны с царских времен и до наших 

дней, различные музыкальные произведения, как-либо с ними связанные, а также произведения, 

частично исполнявшие роль гимна, но не утвержденные официально. На отдельных страницах 

представлены «Интернационал» на многих языках, гимны союзных республик СССР и т. д. 

Исторические карты Контурные карты: http://kontur-map.ru/ Коллекция старинных карт территорий 

и городов России: http://oldmaps.narod.ru/ Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ Старинные карты губерний 

Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ Видео Документальные, научно-популярные 

и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com/ История России: http://intellect-

video.com/russian-history 

 

                     

              
4. Формы и средства контроля по истории 5 – 9 классах 

Контроль за результатами обучения в 5 – 9 классах осуществляется с учетом рекомендаций    

«Инструктивно-методического письма  о преподавании истории   в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области»: 

 

Формы контроля: 

 индивидуальные-фронтальные 

 групповые 

 индивидуально-групповые 

 практикумы 

Средства контроля: 

 устный опрос 

 работы с карточками 

 работы с документами 

 тестовые задания 

 работа с учебным материалом 

Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

 

итого 
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Административный 

контроль ЗУНов 

Входная 

контроль

ная 

работа 

Промежу

точный 

контроль 

знаний 

 Итоговый 

контроль 

знаний 

3 3 

Количество плановых 

контрольных работ 

- - - - - - 

Тестирование  - - - - - - 

Итоговая аттестация в форме ОГЭ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 

обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, 

функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль 

входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, 

символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований – 

  четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко)
*
. 

 *Коджаспирова Г.М. Педагогика. –М., изд. ВЛАДОС, 2004 

Нормы и критерии оценки знаний обучающихся 

Критерии оценки письменных контрольных и тестовых работ: 

I. Объективированные 

При выставлении оценок за проверочную работу следует учитывать не только общее количество 

правильно выполненных заданий, но и выполнение заданий разного уровня:  

"3" - за правильное выполнение не менее 50% заданий;  

"4" - за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий при обязательном 

выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций;  

"5" - за правильное выполнение не менее 90% заданий, в том числе всех заданий на оценку 

общественных ситуаций. 

     II. Субъективированные 

Формы контроля критерии оценки 

Логические задания (письменные и устные) Оценка выставляется по степени 

проявления необходимых в задании 

знаний, умений и навыков. 

Проблемные задания (письменные и устные) 

Образные задания (письменные и устные) 

I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 

оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести 
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примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал 

последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

II. ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого 

предмета; основных понятий,  степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 

полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной 

работы исправляются, но не учитываются ошибки на темы, которые не включены в школьную 

программу или еще не изучены. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.   

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также 

при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность 

ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” 

– если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в 

которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в которой 

не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 

ошибок. 
 

4. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется  В % 

 ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ    

1     

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

4 Комплекты таблиц демонстрационных по истории 1 1 100 

 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

   

5 Портативный компьютер учителя 1 1 100 

6 Мультимедиа проектор 1 1 100 

7 Сетевой фильтр-удлинитель 1 1 100 

8 Флеш-память 1 5 100 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

- ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕБНОЙ 

   



а 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Программное обеспечение для компьютера учителя 1 1 100 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

   

10 Учебно-методические комплекты по истории 1 1 100 

11 Видеозаписи по истории 1 1 100 

 Иллюстративные материалы по истории 

информационные стенды по всем разделам истории 

России и новой истории 

1.Таблицы по истории Древнего мира. 

2.Таблицы по истории Средних веков. 

3.Таблицы по истории Нового времени. 

4.Таблицы по истории России с древнейших времен 

до конца XX века. 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

100 

100 

100 

 

100 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

   

12 Стандарт основного общего образования по 

истории 

1 1 100 

13 Примерная программа основного общего 

образования по истории 

1 1 100 

14 Авторские программы по истории 4 4 100 

15 Учебники по истории Древнего мира для 5 класса 70 70 100 

16 Учебник по истории Средних веков для 6 класса  70 70 100 

17 Учебник по истории России  для 6 класса 70 70 100 

18 Учебник по Новой истории для 7 класса  70 70 100 

19 Учебник по истории России  для 7 класса 70 70 100 

20 Учебник по Новой истории для 8 класса  70 70 100 

21 Учебник по истории России  для 8 класса 70 70 100 

22 Учебник по истории России  для 9 класса 70 70 100 

23 Учебник по Новейшей истории для 9 класса  70 70 100 

24 Научная, научно-популярная, историческая 

литература 

1.  

   

25 Справочные пособия (энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и т.п.) 

10 10 100 

26 Методические пособия для учителя  9 9 100 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

   

27 Компьютерный стол 1 1 100 

28 Шкаф секционный для хранения оборудования 1 1 100 

29 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной 

средней частью) 

3 3 100 

30 Стенд экспозиционный    

31 Ящики для хранения таблиц 1 1 100 

32 Штатив для таблиц     

 ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

1. Всѐ об учебниках федеральных перечней  http://fp.edu.ru/asp  

2. Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru  

3. Издательство «Дрофа»  http://www.drofa.ru  

4. Издательство «Русское слово»  http://www.russkoe-slovo.ru  

5. Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»  http://www.vgf.ru  

6. Издательство «Академкнига/Учебник»  http://www.akademkniga.ru  

http://fp.edu.ru/asp
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/


а 

7. Информационно-образовательный портал «Сетевой 

класс Белогорья»  

http://belclass.net  

8. Персональный сайт учителя по истории и 

обществознанию  

http://lisonka.ucoz.ru  

9. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru  

10. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

11. Российский общеобразовательный Портал  http://www.school.edu.ru  

12. Российский электронный журнал «Мир истории»  http://www.historia.ru  

13. Персональная страница «Учитель - учителю»  http://notik.ucoz.ru  

14. Проект «Сеть творческих учителей»  http://it-n.ru  

15. Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России  

http://lants.tellur.ru/history  

16. Расширить представления об особенностях УМК по 

истории помогут также Интернет-сайты:  
www.history.standart.edu.ru  

www.history.ru  
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