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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федераль-
ного Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее ФГОС).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ФГОС СОО 
по «Истории Средних веков» с учетом авторской программы Н.И. Шевченко «Исто-
рия Средних веков», Всеобщая история, рабочая программа к предметной линии 
учебников А.А. Вигасина -  О.С. Сороко – Цюпы, 5-9 классы. Вторая часть курса ис-
тории в 6 классе, включает в себя изучение истории России, темы которого включены 
в тематическое планирование и опираются на примерную рабочую программу ФГОС 
СОО, авторского коллектива А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина к пред-
метной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др.  

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.2 Агибалова 
Е.В., Донской 
Г.М. под ре-
дакцией Сва-
нидзе А.А. 
 

Всеобщая ис-
тория. Исто-
рия средних 
веков 

6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

1.2.2.1.7.1 Арсентьев 
Н.М., Дани-
лов А.А., Сте-
фанович П.С. 
и др. под ре-
дакцией Тор-
кунова А.В. 

История Рос-
сии, в 2-х ча-
стях. 

6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

Новый историко-куль-
турный стандарт. При-
каз Министерства Про-
свещения РФ № 345 от 
28.12.2018 года «О фе-
деральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

    



Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 
культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формиро-
вание у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 
ценностно- ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 
современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 
классах общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требова-
ниям к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предмет-
ных тем образовательного стандарта, предполагается оптимальное распределение ча-
сов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних ве-
ков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 
класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей уча-
щихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического об-
разования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов 
истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеоб-
щей истории в основной школе. 
Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

• Информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понима-
ние и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 
системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимо-
сти конкретного курса всеобщей истории; 

• Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образова-
тельную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учеб-
ного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного пред-
мета «История»; 

• Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходя-
щих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школь-
ника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реаль-
ности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человече-
ства и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-
ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• 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 все-
мирно-историческом процессе; 



• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-
гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 

• Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-
ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти; 

• 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. 

Актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС являются: 

• Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность са-
мого школьника; 

• Компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в про-
цессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучеб-
ных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных ви-
дов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содер-
жания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возмож-
ностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронталь-
ного к индивидуальному; 

• Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освое-
ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого под-
хода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• Проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по ос-
новным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических си-
туаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполне-
ния которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 
Этот подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самосто-
ятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 
(хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

• Принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и со-
бытия в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое исто-
рическое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; 

• Принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, 
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 



• Принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, от-
дельных личностей, различных форм его проявления в обществе; 

• Принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-
тивных реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неис-
пользованные возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеоб-
щей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (общество-
знание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельност-

ного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвое-
ния программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, раз-
личными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 
умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, мировоз-
зренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в со-
циуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочета-
нии знаний и умений, различных видов деятельности, приобретенных в процессе 
усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической де-
ятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззрен-
ческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке ( в том числе 
понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений со-
временной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности и др.) 
Личностные результаты: 

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-
ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-
жение прав и свобод человека; 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-
ном обществе; 

• Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-
гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 



• Способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

• Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-
зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-
точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкултурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• Активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессио-
нальной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, ис-
тории собственной страны; 

• Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-
шлого и современности в курсе всеобщей истории; 

• Способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• Овладение умения изучать и систематизировать информацию из различных ис-
торических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-
яний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией; 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами; 
3. Работа с историческими источниками; 
4. Описание (реконструкция); 
5. Анализ, объяснение; 
6. Работа с версиями, оценками; 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде. 

                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                     ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
                 Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссия ученых о временных границах 
эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Сред-
них веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 
источникам ученые изучают историю Средних веков. 



Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI) 
Образование варварских королевств. Государство франков и христиан-

ская церковь в VI – VII вв. Образование варварских государств на территории быв-
шей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. 
Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меро-
вингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 
жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 
при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Пе-
реход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования еди-
ных порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного земле-
владения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. За-
вершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раз-
дел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христиан-
ская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 
власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни 
по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 
монахов и возникновение их поселений – монастырей. Белое и черное монашество. 
Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в 
крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франк-
ского королевства. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и 
ее значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пи-
пин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских – Папской обла-
сти. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и дина-
стия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 
Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных похо-
дов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франк-
ского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 
объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневе-
ковья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского ко-
роля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препят-
ствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Кар-
лом между наследниками. Верденский договор: последующие рождение Лотарингии, 
Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных от-
ношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. 
Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения 
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый 
избранный король. Владения короля – его домен. Германия в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском 
короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 
жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи 
– первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 
Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных 
походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образо-

вание Восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Устойчивость 



Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового госу-
дарства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и их торговых пу-
тей. Византия – единое монархическое государство. Император – правитель новой 
империи. Византия при Юстиниане. Военные походы. Расселение славян и арабов на 
территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государ-
ства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 
характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 
архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм Святой Со-
фии. Изменения в назначении храма: христианский храм – дом для моления. Убран-
ство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мо-
заика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 
Церковь – «Библия для неграмотных».  Византия – центр культуры Средневековья. 
Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: куль-
турное влияние. 

Образование славянских государств. Направление движения славян и терри-
тории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управ-
ление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Обра-
зование государства у южных славян – Болгарии. Князь Симеон и его политика. Ко-
чевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Ви-
зантии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства 
и его достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск 
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефо-
дий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образова-
ние Киевской Руси – государства восточных славян. Появление на карте средневеко-
вой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 
Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, заня-
тия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и 
арабы. Мухаммед – проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Ал-
лах – Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племен. 
Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная 
книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата – му-
сульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорен-
ных арабами. Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов 
во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 
Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. 
Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат – государство между двух океа-
нов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 
Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эми-
рат. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. 
Арабский язык – «латынь Востока». Образование – инструмент карьеры. Медресе – 
высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 
арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Ар-
хитектура – вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – 
место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 



Арабески. Значение культуры халифата. Испания – мост между арабской и европей-
ской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 
жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. 
Условия труда. Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 
феодальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутрен-
нее устройство рыцарского замка. Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – кон-
ный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс ры-
царской чести – рыцарская культуру. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обра-

ботки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота 
в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяй-
стве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 
Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город – 
поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрожде-
ние древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 
числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправле-
ние. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 
подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 
Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европей-
цев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной 
Европе. Объединения купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отноше-
ний. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки – обще-
известные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их 
образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ре-
месленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 
жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Го-
род – центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развле-
чения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей свободы и права. Союз 
королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 
Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складыва-

ние трех сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономи-
ческом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей фео-
далов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – 
крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и ее экономического и духовного 
могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 
Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Ка-
носсу. Опора папы – епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Цер-



ковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая цер-
ковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ор-
дены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина 
– Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Кре-
стовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Раз-
личия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Ви-
зантии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 
Отношения рыцарей с местным населением – мусульманами. Духовно-рыцарские ор-
дена и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление 
народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой даль-
нейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 
походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное 
Сердце со своими вассалами. Четвертый крестовый поход: благочестие и коварство. 
Разграбление Константинополя. Распад Византии и ее восстановление. Детские кре-
стовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств 
во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 
(XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Француз-
ского государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцар-
ства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. 
Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские тер-
ритории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограни-
чение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной си-
стемы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королем Филип-
пом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 
Ослабление могущества римского папы. Франция – централизованное государство. 
Генеральные штаты – французский парламент. Оформление сословной монархии во 
Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Виль-
гельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. 
От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 
Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 
Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собра-
ние. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, во-
оруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 
французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 
Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Город 
Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д-Арк. Освободительный 
поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны 
д-Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Вос-
становление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI 
и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 



объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Француз-
ском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и 
Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII – король новой правящей ди-
настии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. Анда-
лусия – многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Ис-
пания. Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кор-
довского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр 
европейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-мо-
нархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образо-
вание единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагон-
ский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 
вв. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 
Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных гос-
ударств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская импе-
рия и княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. Усиле-
ние самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобре-
тения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап рим-
ских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 
властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление ти-
рании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем Чешского государства. Прага – столица империи. 
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – кри-
тик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гусит-
ское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и послед-
ствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 
народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 
конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византий-
ская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Об-
разование государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балкан-
ском полуострове. Адрианополь – первая европейская столица османов. Битва на Ко-
совом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря незави-
симости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоева-
тель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Пере-
именование Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. Завоевание 
турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ 

мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской куль-
туры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 



Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дис-
куссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберий-
ский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединив-
ший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 
эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 
образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и  миннезин-
геры. Рыцарская литература. Обращение к литературному герою – королю Артуру. 
Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 
Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влия-
ние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готи-
ческий стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 
Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры ран-
него Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного 
наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Первые гуманисты: Фран-
ческо Петрарка и Джованни Бокаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Воз-
рождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сан-
дро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной 
печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 
производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее разви-
тие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 
Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение кни-
гопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди раз-
ных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руковод-
ством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. 
Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обрете-
ние независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Достижения китайских ученых в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Ре-
льефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 
региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Касто-
вое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского 
и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 
Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская меди-
цина. Искусство. Буддийские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 
Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 
особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 
развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 
Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устрой-
ство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие наро-
дов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 
Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 



отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и 
их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 
организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 
культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа 
жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Фе-
одальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 
феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления фео-
дальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Само-
управление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном гос-
ударстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утвержде-
ние гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. 
Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методи-
ческого комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного 
курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного ис-
торического образования, которая станет важным звеном в развитии системы образо-
вания в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколе-
ния. Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предше-
ствующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, 
так и в советский и досоветский периоды. В современном плюралистическом россий-
ском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 
общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 
обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исклю-
чает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследова-
ний, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на раз-
личных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции яв-
ляется рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением раз-
ных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в россий-
ском многонациональном обществе. Основы разработки содержания исторического 
образования определены важнейшими положениями Конституции Российской Феде-
рации, закрепляющими статус России как демократического федеративного право-
вого государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации задает 
цель, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В 
Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции 
исторического образования в Российской Федерации: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сло-
жившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 



уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную госу-
дарственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стре-
мясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». Наряду с Кон-
ституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования 
положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Пре-
зидента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, 
в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократиче-
ского правового государства, совершенствования российской системы образования и 
воспитания молодежи. Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Фе-
дерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, проекте Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025), федеральных государ-
ственных образовательных стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фунда-
ментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• Нация; 
• Национальное государство; 
• Национальное самосознание; 
• Формирование национальной идентичности; 
• Патриотизм; 
• Гражданское общество; 
• Многообразие культур и народов; 
• Межэтнический мир и согласие; 
• Социализация; 
• Развитие; 
• Воспитание; 
• Национальный воспитательный идеал; 
• Базовые национальные ценности; 
• Духовно-нравственное развитие личности; 
• Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обу-
чения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определенного иде-
ала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение ля общества в конкретно-
исторических социально-культурных условиях. Национальным приоритетом, важ-
нейшей национальной задачей является приумножение численности многонацио-
нального народа Российской Федерации, повышение качества жизни, труда и творче-
ства, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и госу-
дарственности, развитие национальной культуры. Решение этих задач является спо-
собом обеспечения устойчивого и успешного развития России. 



Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• В соответствии с национальным приоритетом; 
• Исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к нацио-

нальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• Согласно Конституции Российской Федерации; 
• Согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст.14) и задач основных образовательных программ 
(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 
Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определе-
ние базовых принципов ее разработки. К их числу следует отнести: исторический 
подход; формирование требований; многофакторный подход; диалектический под-
ход; общественный, межнациональный и межкультурный консенсус; неразрывность 
и последовательность; реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть аре-
ной политической борьбы»; толерантность; воспитательный потенциал. В этих усло-
виях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является ис-
ключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поко-
лений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых националь-
ных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; 
труд и творчество; наука и образование; традиционные российские религии; искус-
ство и литература; природа; человечество. Целью разработки единой концепции ис-
торического образования и воспитания является формирование общественно согла-
сованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разра-
ботке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-
пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-
ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 
современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

1. Рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории 
и современном мире; 

2. Определение требований к содержанию обучения и воспитания, организация об-
разовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образова-
ния; 

3. Определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного об-
разования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содер-
жания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различ-
ных ступенях обучения: 

Основная школа (5 – 9 классы): 

• Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 



истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических цен-
ностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-
номерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в со-
циальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приоб-
ретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке со-
циальных явлений, современных глобальных процессов; 

• Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущно-
сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-
ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в политкультурном, полиэтни-
ческом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, пред-
метных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• Познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• Проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому насле-

дию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
людей предшествующих эпох; 

• Навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколе-
ний; 

• Уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

• Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-
растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• Обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижения других обу-
чающихся под руководством педагога; 

• Расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: 

• Формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и позна-
вательной деятельности; 

• Планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; 



• Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект и т.д.); 

• Собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, кри-
тически оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

• Использовать современные источники информации – материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, 
среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством пе-
дагога; 

• Привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• Ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изучен-

ному материалу; 
• Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-

мощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобще-
ния; 

• Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 

• Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в 
виде письменных работ; 

• Использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-
зентации информации; 

• Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-
полнения работы; 

• Организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• Определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий резуль-
тат.  

Предметные результаты изучения истории включает: 

• Определение исторических процессов, событий во времени, применение основ-
ных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• Установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• Составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• Определение и использование исторических понятий и терминов; 
• Овладение элементарными представлениями о закономерностях развития чело-

веческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 
народов, населяющих ее территорию; 

• Использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• Использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 
древних народов и государств, местах важнейших событий; 



• Изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху перво-
бытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• Описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• Понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их вли-
яния на жизнь человека; 

• Высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия во-
сточных славян и их соседей; 

• Описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государ-
ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

• Поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древ-
ности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях про-
шлого; 

• Анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести времен-
ных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 
гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других ис-
точниках по истории Древней и Московской Руси; 

• Использование приемов исторического анализа (сопротивление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-
ности людей и др.); 

• Понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-
ских источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 
древнейшего периода развития человечества; 

• Оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельно-
сти Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Ан-
дрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 
Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ори-
ентаций, установок; 

• Умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендар-
ную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• Сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• Систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княже-
ства; Русское государство в конце XV – начале XVI в.); 

• Поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, приме-
нение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культур-
ных памятников на территории современной России; 

• Приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, ци-
вилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• Личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

• Уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV В.) 
Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть все-
мирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. При-
родный фактор в отечественной истории. Историческое пространство и символы рос-
сийской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский кага-
нат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных сла-
вян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, коче-
вые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племен тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский ка-
ганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский кага-
нат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булга-
рия. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 
концу I тыс. н.э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности склады-
вания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, по-
людье). Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь Олег. 
Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внут-
ренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Соци-
ально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зави-
симое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отно-
шения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 
и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, ее 
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало ле-
тописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаика, фрески. Иконы. Декора-
тивно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

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



Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Соци-
ально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономиче-
ского развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные соци-
альные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православ-
ная церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 
государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Лето-
писание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный ха-
рактер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древне-
русской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации рус-
ского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение жен-
щины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 
повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на терри-
тории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и по-

следствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 
самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция обще-
ственного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 
и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях полити-
ческой децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 
Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формиро-

вание Монгольской империи и ее влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Обра-
зование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государ-
ственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и по-
винности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политиче-
скую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда 
в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 
Литовского государства и включение его в состав части русских земель. Северо-за-
падные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на за-
падных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 
Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимир-
ское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Ка-
лита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Ку-
ликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Ре-
лигиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 
земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Руб-
лев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских зем-
лях. 

Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литов-

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



и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским госу-
дарством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судеб-
ника. Государственные символы единого государства. Характер экономического раз-
вития русских земель. Установление автокефалии русской православной церкви. 
Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 
государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерус-
ское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и жи-
вопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Основные события и даты 
860 г. – поход Руси на Константинополь 
862 г. – легендарное призвание Рюрика 
882 г. – захват Олегом Киева 
882-912 гг. – княжение Олега в Киеве 
907 г. – поход Олега на Константинополь 
911 г. – договор Руси с Византией 
941, 944 гг. – походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 
964-972 гг. – походы князя Святослава 
978\980-1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – Крещение Руси 
1016-1018 гг. и 1019-1954 гг. – княжение в Киеве Ярослава Мудрого 
XI в. – Русская Правда («краткая редакция») 
1097 г. – Любечский съезд князей 
1113-1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125-1132 гг. – княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. – «Повесть временных лет» 
XII в. – Русская Правда («пространная редакция») 
1147 г. – первое упоминание Москвы в летописях 
1185 г. – поход Игоря Святославича на половцев 
1223 г. – битва на реке Калке 
1237-1241 гг. – завоевание Руси ханом Батыем 
15 июля 1240 г. – Невская битва 
5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище 
1242-1243 гг. – образование улуса Джучи (Золотой Орды) 
1325-1340 гг. – княжение Ивана Калиты в Москве 
1327 г. – антиордынское восстание в Твери 
1359-1389 гг. – княжение Дмитрия Донского 
11 августа 1378 г. – битва на реке Воже 
8 сентября 1380 г. – Куликовская битва 
1382 г. – разорение Москвы ханом Тохтамышем 
1389-1425 гг. – княжение Василия I 
1395 г. – разгром Золотой Орды Тимуром 
15 июля 1410 г. – Грюнвальдская битва 
1425-1453 гг. – междоусобная война в Московском княжестве 
1425-1462 гг. – княжение Василия II Темного 
1448 г. – установление автокефалии Русской православной церкви 



1462-1505 гг. – княжение Ивана III 
1478 г. – присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. – «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 
1485 г. – присоединение Великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. – принятие общерусского свода законов – Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, 
вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, за-
купы, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. 
Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный 
храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные 
грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские 
ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормления. Царь. Герб. 

Основные источники 
Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «По-

учение Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Иго-
реве». Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Миха-
ила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской 
битве. «Житие Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. 
Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 
1497 г. 

Основные исторические персоналии 
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюб-

ский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Темный, Витовт, Владимир 
Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, 
Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Свято-
славич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Свято-
полк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Ти-
мур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 
Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образо-
вания: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний 
Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, 
Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Петр, Андрей Рублев, Сергий Радо-
нежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) об-
щего образования.  Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей 
истории в 5-9 классах основной школы, из них в 6 классе – 28 часов отводится на 
всеобщую историю и 40 часов на изучение истории России, всего 68 часов за год, по 
2 часа в неделю. Усвоение курсов всеобщей истории станет основополагающим для 
понимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 

 
 
 



Распределение учебного материала по истории 6 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Введение. 1 
2 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 
3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 
4 Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 1 
5 Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 
6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 
7 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 
8 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Ев-

ропе (XI-XV вв.) 
6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 
10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 3 
11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 
12 Итоговое повторение. 1 
13 Введение в курс «История России» 1 
14 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древ-

ности. 
5 

15 Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. 11 
16 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 5 
17 Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 
18 Тема 5. Формирование единого Русского государства. 8 

 Итого 68 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

Введение (1 ч) 
1   Введение. Жи-

вое Средневеко-
вье. 

Постано-
вочный 
(вводный) 

Исследовать место 
эпохи Средневековья в 
истории с помощью 
«ленты времени». 
Изучать историческую 
карту мира Средневе-
ковья. 

Работа с учеб-
ником, беседа 
по вопросам, 
записи в тет-
радь, схема в 
тетрадь, уст-
ные ответы на 
вопросы, оце-
нивание уча-
щихся. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 ч) 
2   Образование 

варварских ко-
ролевств. Госу-
дарство фран-
ков и христиан-
ская церковь в 
VI-VIII вв. 

Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать о скла-
дывании государств у 
варваров. Объяснять 
своеобразие складыва-
ния государства у 
франков. Пояснять 
значение христиан-
ской религии для 
укрепления власти 
Хлодвига. Обобщать 
события истории 
франков и выделять ее 
этапы. Объяснять осо-
бенности монастыр-
ской жизни и ее роль в 
складывании европей-
ской культуры. Объяс-
нять причины ослабле-
ния королевской вла-
сти во Франции. Срав-
нивать королевскую 
власть во Франции и 
Германии. Проводить 
аналогию между Рим-
ской империей и Свя-
щенной Римской импе-
рией. Сравнивать ко-
ролевскую власть в 
Англии, во Франции и 
Германии. Выявлять 
последствия норманн-
ского вторжения во 
владения государств 
Европы. 

Ответы на во-
просы, терми-
нологический 
диктант, те-
зисный план, 
запись в тет-
радь, устные 
ответы, аргу-
ментирован-
ные ответы. 

3   Возникновение 
и распад импе-
рии Карла Ве-
ликого. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, от-
веты на во-
просы, таб-
лица, схема. 

4   Феодальная раз-
дробленность 
Западной Ев-
ропы в IX-XI ве-
ках. 

Комбини-
рованный 

Устный 
опрос, терми-
нологический 
диктант, за-
пись в тет-
радь, пись-
менный 
опрос, игра 

5   Англия в раннее 
Средневековье. 

Комбини-
рованный 

Устный 
опрос, тер-
минологичес-
кий диктант, 
ответы на во-
просы, работа 
с картой, за-
писи в тет-
радь.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч) 
6   Византия при 

Юстиниане. 
Борьба империи 

Урок изуче-
ния  нового 
материала 

Показывать на карте 
местоположение Ви-

Устный 
опрос, записи 
в тетрадь, 



с внешними 
врагами. Куль-
тура Византии. 

зантии, называть ее со-
седей. Сравнивать 
управление государ-
ством в Византии и им-
перии Карла Великого. 
Объяснять неудачи 
Юстиниана в попытке 
возродить Римскую 
империю. Оценивать 
поступки и действия 
Юстиниана как прави-
теля. Анализировать 
отношения Византии с 
соседними народами. 
Доказывать, что Ви-
зантия – наследница 
мира Античности и 
стран Востока. Расска-
зывать об изменениях 
в архитектуре христи-
анского храма на при-
мере храма Святой Со-
фии. Устанавливать 
аналогию между ви-
зантийской и римской 
школами. Объяснять 
причины развития 
наук и их влияние на 
развитие культуры; по-
чему в Византии раз-
вивалась преимуще-
ственно настенная жи-
вопись. Составлять ло-
гически стройный рас-
сказ о славянских пле-
менах и образовании у 
них государственно-
сти. Высчитывать, 
сколько лет разделяет 
образование Византии 
и Болгарского царства, 
Великоморавской дер-
жавы, Киевской Руси, 
Чехии и Польши. 
Сравнивать управле-
ние государством у 
южных, западных и во-
сточных славян. Выде-
лять общее в судьбах 
славянских госу-
дарств. Объяснять 
причины различия су-
деб славянских госу-
дарств. Выполнять са-
мостоятельную работу 

письменные 
ответы на во-
просы, уст-
ные ответы на 
вопросы, тер-
минологиче-
ский диктант, 
таблица. 

7   Образование 
славянских гос-
ударств. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Устный 
опрос, кон-
спект, устные 
ответы на во-
просы, работа 
с картой, 
письменные 
ответы, за-
писи в тет-
радь, развер-
нутый план. 



с опорой на содержа-
ние изученного главы 
учебника. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (1 ч) 
8   Возникновение 

ислама. Араб-
ский халифат и 
его распад. 
Культура стран 
халифата. 

Комбини-
рованный 

Изучать по карте осо-
бенности Аравии. Рас-
сказывать об образе 
жизни и занятиях жи-
телей Аравийского по-
луострова. Сравнивать 
образ жизни арабов и 
европейцев. Называть 
различия между исла-
мом и христианством. 
Выделять особенности 
образования и его роль 
в мусульманском об-
ществе. Объяснять 
связь между античным 
наследием и ислам-
ской культурой. Рас-
сказывать о развитии 
научных областей, об 
ученых. Составлять 
сообщение с презента-
цией в Power Point об 
арабских ученых и их 
достижениях; развер-
нутый план параграфа. 
Выполнять самостоя-
тельную работу, опи-
раясь на содержание 
изученной главы учеб-
ника. 

Тестирова-
ние, записи в 
тетрадь, уст-
ные ответы, 
работа с кар-
той, письмен-
ные ответы, 
терминологи-
ческий дик-
тант, таблица. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 
9   Средневековая 

деревня и ее 
обитатели. 

Комбини-
рованный 

Систематизировать 
информацию о фео-
дале, крестьянине и их 
отношениях. Объяс-
нять, что отношения 
между земледельцем и 
феодалом регулирова-
лись законом. Анали-
зировать положение 
земледельца, его быт и 
образ жизни. Состав-
лять кроссворд по од-
ному из пунктов пара-
графа. Доказывать, что 
с XI-XIII в. в Европе 
наблюдался расцвет 
культуры. Объяснять 
смысл феодальных от-
ношений. Анализиро-
вать роль замка в куль-
туре Средневековья.  

Устные от-
веты на во-
просы, запись 
в тетрадях, 
работа  
с историче-
ским доку-
ментом, уст-
ные ответы, 
работа с тек-
стом, состав-
ление вопро-
сов. 

10   В рыцарском 
замке. 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Тестирование 



Рассказывать о воспи-
тании рыцаря, его сна-
ряжении, развлече-
ниях. Выполнять само-
стоятельную работу, 
опираясь на содержа-
ние изученной главы 
учебника. Доказывать, 
что с XI-XIII в. в Ев-
ропе наблюдался рас-
цвет культуры. Объяс-
нять смысл феодаль-
ных отношений. Ана-
лизировать роль замка 
в культуре Средневе-
ковья. Рассказывать о 
воспитании рыцаря, 
его снаряжении, раз-
влечениях. Выполнять 
самостоятельную ра-
боту, опираясь на со-
держание изученной 
главы учебника. 

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

средневековых 
городов. Горо-
жане и их образ 
жизни. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Составлять рассказ по 
иллюстрациям к пара-
графу; загадки о город-
ской жизни для одно-
классников. Устанав-
ливать связи между 
развитием орудий 
труда, различных при-
способлений в сель-
ском хозяйстве и эко-
номическим ростом. 
Выделять условия воз-
никновения и развития 
городов. Подготовить 
проект о возникнове-
нии городов в Италии, 
Франции, Германии 
(по выбору). Анализи-
ровать, какие факторы 
определяли жизнь в 
средневековом городе. 
Объяснять, почему го-
рода стремились к са-
моуправлению. Срав-
нивать жизнь горожа-
нина и сельского жи-
теля в эпоху Средневе-
ковья. Доказывать, что 
города – центры фор-
мирования новой евро-
пейской культуры и 

Устные, аргу-
ментирован-
ные ответы на 
вопросы, за-
пись в тет-
радь. 

12   Торговля в 
Средние века. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, 
таблица, диа-
лог. 



взаимодействия наро-
дов. Обобщать сведе-
ния об образовании в 
эпоху Средневековья. 
Определять роль уни-
верситетов в развитии 
городов. С помощью 
карты определять цен-
тры ремесла и тор-
говли. Выполнять са-
мостоятельную ра-
боту, опираясь на со-
держание изученной 
главы учебника. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 
13   Могущество 

папской власти. 
Католическая 
церковь и ере-
тики. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Характеризовать поло-
жение и образ жизни 
трех основных сосло-
вий средневекового 
общества. Объяснять 
причины усиления ко-
ролевской власти. Рас-
сказывать о событиях, 
свидетельствующих о 
противостоянии коро-
лей и пап. Называть 
причины появления 
движения еретиков. 
Определять по карте 
пути Крестовых похо-
дов, комментировать 
их основные события. 
Устанавливать связь 
между Крестовыми по-
ходами и стремлением 
церкви повысить авто-
ритет в обществе. Объ-
яснять цели различных 
участников Крестовых 
походов. Сравнивать 
итоги Первого, Вто-
рого и Третьего кре-
стовых походов. Нахо-
дить в Интернете ин-
формацию о Фридрихе 
I Барбароссе, Филиппе 
II Августе, Ричарде 
Львиное Сердце. Вы-
полнять самостоятель-
ную работу с опорой 
на содержание изучен-
ной главы учебника. 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, 
таблица. 

14   Крестовые по-
ходы. 

Комбини-
рованный 

Устные от-
веты, схема, 
работа с исто-
рическим ис-
точником, за-
пись в тет-
радь, таблица. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 ч) 
15   Как происхо-

дило объедине-
ние Франции. 

Комбини-
рованный 

Обсуждать в группах 
состояние экономики 

Письменный 
опрос, тести-
рование, 



страны, его социаль-
ные эффекты. Объяс-
нять причины ослабле-
ния крепостничества, 
освобождения городов 
от сеньоров, укрепле-
ния центральной вла-
сти короля. Отбирать 
материал для сообще-
ний о Филиппе II Авгу-
сте, Филиппе IV Кра-
сивом и папе римском 
Бонифации VIII (по 
выбору). Составлять 
вопросы и задания к п. 
4 «Генеральные 
штаты» для дальней-
шей совместной ра-
боты в группах. Рас-
сказывать о причинах 
утверждения норманд-
ской династии на ан-
глийском троне. Груп-
пировать материал па-
раграфа с целью ана-
лиза методов управле-
ния страной Вильгель-
мом Завоевателем. Вы-
являть новизну реформ 
Генриха II Плантаге-
нета. Объяснять при-
чины появления Вели-
кой хартии вольностей 
и ее значение для раз-
вития страны. Харак-
теризовать парламент 
с позиции сословного 
представительства. 
Находить и показывать 
на карте основные ме-
ста военных сражений. 
Составлять логичный 
рассказ о причинах 
войны, готовность сто-
рон, основных этапах; 
готовить доклад о по-
двигах Жанны д-Арк. 
Объяснять роль города 
Орлеана в военном 
противостоянии сто-
рон. Рассказывать о 
последствиях Столет-
ней войны для Фран-
ции и Англии. Выде-

схема, кон-
спект.  

16   Что англичане 
считают нача-
лом своих сво-
бод. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Устные от-
веты, кон-
спект. 

17   Столетняя 
война. 

Комбини-
рованный 

Письменный 
опрос, кон-
спект, устные 
ответы, за-
пись в тет-
радь, работа с 
историческим 
картами. 

18   Усиление коро-
левской власти 
в конце XV в. во 
Франции и в 
Англии. 

Комбини-
рованный 

Устные от-
веты, таб-
лица, запись в 
тетрадь, ра-
бота с картой, 
конспект. 

19   Реконкиста и 
образование 
централизован-
ных государств 
на Пиренейском 
полуострове. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Устные, аргу-
ментирован-
ные ответы на 
вопросы, кон-
спект, работа 
с картой, вик-
торина.  

20   Государства, 
оставшиеся раз-
дробленными: 
Германия и 
Италия в XII-
XV вв. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Устные от-
веты на во-
просы, запись 
в тетрадь, 
конспект, 
карточки. 



лять особенности за-
вершения процесса 
объединения Франции. 
Объяснять сущность 
единой централизован-
ной власти во Фран-
цузском государстве. 
Анализировать про-
цессы объединения в 
Англии и Франции. 
Находить на карте Пи-
ренейский полуостров 
и расположенные на 
нем государства. Объ-
яснять причины и осо-
бенности Реконкисты. 
Характеризовать со-
словно-монархические 
централизованные гос-
ударства Пиреней-
ского полуострова. 
Сравнивать кортесы с 
Генеральными шта-
тами во Франции, пар-
ламентом в Англии. 
Находить на карте и 
комментировать ме-
стоположение Герма-
нии и Италии, их от-
дельных частей; город-
ские феодальные рес-
публики Италии. 
Рассказывать о комму-
нах Милана, Пизы, Бо-
лоньи, Флоренции и 
др. Объяснять особен-
ности процесса образо-
вания самостоятель-
ных централизован-
ных государств в Гер-
мании. Определять 
причины  ослабления 
императорской власти. 
Используя иллюстра-
ции к параграфу, Ин-
тернет, составлять рас-
сказ об одной из город-
ских республик. Ха-
рактеризовать поли-
тику династии 
Медичи. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 ч) 
21   Гуситское дви-

жение в Чехии. 
Комбини-
рованный 

Характеризовать Че-
хию в XIV в. Рассказы-

Письменный 
опрос, устные 
ответы, за-



вать об отношении об-
щества к католической 
церкви. Выделять 
главное в информации 
о Яне Гусе. Оценивать 
поступки Яна Гуса и 
его последователей, 
Яна Жижки. Называть 
итоги и последствия 
гуситского движения. 
Находить и показывать 
на карте Балканский 
полуостров, Болгар-
ское царство, Сербию, 
государство османов и 
другие страны. Объяс-
нять почему болгары 
не смогли сохранить 
свободу и независи-
мость. Указывать при-
чины усиления осма-
нов. Называть при-
чины усиления осма-
нов. Выполнять само-
стоятельную работу с 
опорой на содержание 
изученной главы учеб-
ника. 

пись в тет-
радь, кон-
спект, работа 
с картой со-
ставление во-
просов. 

22   Завоевание тур-
ками-османами 
Балканского по-
луострова. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Устные от-
веты на во-
просы, кон-
спект, работа 
с картой, дис-
куссия. 

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

философия. 
Средневековая 
литература. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Объяснять причины 
изменения представле-
ний средневекового 
европейца  о мире; зна-
чение понятия корпо-
ративное общество. 
Находить аргументы 
за и против существо-
вания корпоративной 
культуры. Излагать 
смысл дискуссии о со-
отношении веры и ра-
зума в христианском 
учении. Оценивать об-
разование и его роль в 
средневековых горо-
дах. Характеризовать и 
сравнивать творчество 
трубадуров и вагантов. 
Комментировать поэ-
зию, роман эпохи 
Средневековья. Фор-
мулировать и аргумен-
тировать свою точку 
зрения в отношении 
куртуазности, рыцар-
ской литературы и пр. 

Устный 
опрос, работа 
с картой, за-
пись в тет-
радь, кон-
спект. 

24   Средневековое 
искусство. 
Культура ран-
него Возрожде-
ния в Италии. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Запись в тет-
радь, таблица, 
беседа по во-
просам. 

25   Научные откры-
тия и изобрете-
ния. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Запись в тет-
радь, таблица, 
беседа по во-
просам. 



Составлять рассказ-
экскурсию о памятни-
ках средневекового ис-
кусства (на выбор). 
Рассказывать о скульп-
туре как «Библия для 
неграмотных». Состав-
лять рассказ-описание 
по картине художника 
(любого на выбор). 
Объяснять значение 
понятий: гуманизм, гу-
манисты, Возрожде-
ние. Высказывать мне-
ние об образе нового 
человека с позиции 
жителя Средневеко-
вья. Составлять описа-
ние образа нового че-
ловека с позиции 
Петрарки. Доказывать, 
что в XIV в. стали пре-
обладать практические 
знания. Объяснять 
связь между использо-
ванием водяного ко-
леса и развитием ме-
таллургии. Рассказы-
вать о значении изоб-
ретения книгопечата-
ния. Сопоставлять 
представление о мире 
человека раннего и 
позднего Средневеко-
вья. Анализировать по-
следствия развития мо-
реплавания. Выпол-
нять самостоятельную 
работу, опираясь на со-
держание изученной 
главы учебника. 

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

Азия: Китай, 
Индия, Япония. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Составлять «паспорт» 
страны: географиче-
ское положение, сто-
лица, состав населе-
ния, религия, управле-
ние (Китай, Индия, 
Япония). 
Сравнивать достиже-
ния Китая в разные 
эпохи правления. Ха-
рактеризовать восста-
ние Красных повязок. 

Устные от-
веты на во-
просы, запись 
в тетрадь, ра-
бота с картой. 

27   Государства и 
народы Африки 
и доколумбовой 
Америки. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Устные от-
веты на во-
просы, запись 
в тетрадь, ра-
бота с картой, 
таблица, те-
стирование. 



Обсуждать достиже-
ния культуры и искус-
ства средневекового 
Китая в паре, малой 
группе. Составлять со-
общение, доклад с по-
мощью электронных 
средств и интернет-ре-
сурсов (Китай, Индия, 
Япония по выбору). 
Характеризовать рели-
гию индийцев – инду-
изм. Анализировать 
развитие страны в до-
монгольский период. 
Называть особенности 
буддизма. Составлять 
сообщение о своеобра-
зии культуры и искус-
ства Индии с помощью 
интернет-ресурсов. 
Показывать на карте 
территорию расселе-
ния народов Централь-
ной Африки. Выделять 
своеобразие африкан-
ской культуры. Пере-
числять последствия 
освоения Африки ев-
ропейцами. Объяснять 
особенности образа 
жизни африканских 
народов и их религии. 
Рассказывать об 
устройстве общества 
доколумбовой Аме-
рики. Сравнивать 
культуру майя, ацте-
ков и инков. Показы-
вать уникальность 
культуры народов до-
колумбовой Америки. 

Итоговое повторение (1 ч) 
28   Наследие Сред-

них веков в ис-
тории человече-
ства. 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Объяснять смысл по-
нятия Средневековье. 
 Раскрывать сущность 
феодальных отноше-
ний. Выделять и харак-
теризовать основные 
общественно-эконо-
мические, культурные 
и политические про-
цессы. Сравнивать от-
ношения короля, 
церкви и общества в 

Игра – викто-
рина, тести-
рование. 



разные периоды Сред-
невековья. Объяснять, 
какие процессы спо-
собствовали формиро-
ванию человека новой 
эпохи. Защищать про-
екты, представлять 
презентации. Выпол-
нять самостоятельную 
работу, опираясь на со-
держание изученного 
курса по истории 
Средневековья. 

Введение в курс «История России» (1 ч) 
29   Наша Родина – 

Россия. 
Вводный Первичная социальная 

и культурная идентич-
ность на основе усвое-
ния системы историче-
ских понятий и пред-
ставлений о прошлом 
Отечества, эмоцио-
нально положительное 
принятие своей этни-
ческой идентичности; 
Познавательный инте-
рес к прошлому своей 
Родины. 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом и слова-
рем, таблица, 
дискуссия. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
30   Древние люди и 

их стоянки на 
территории со-
временной Рос-
сии. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Изложение своей 
точки зрения, ее аргу-
ментация в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями; Ува-
жительное отношение 
к прошлому, к куль-
турному и историче-
скому наследию через 
понимание историче-
ской обусловленности 
и мотивации поступ-
ков людей предше-
ствующих эпох; 
Навыки осмысления 
социально-нравствен-
ного опыта предше-
ствующих поколений; 
Уважение к народам 
России и мира и приня-
тие их культурного 
многообразия, пони-
мание важной роли 
взаимодействия наро-
дов в процессе форми-

Работа с тек-
стом, беседа, 
работа с кар-
той, подго-
товка сооб-
щения, пре-
зентации, 
дискуссия. 

31   Неолитическая 
революция. 
Первые ското-
воды, земле-
дельцы, ремес-
ленники. 

Комбини-
рованный 

Устный рас-
сказ, презен-
тация мини-
проекта, бе-
седа, работа с 
картой, ра-
бота с табли-
цей 

32   Образование 
первых госу-
дарств. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с картой, 
работа с до-
полнитель-
ными источ-
никами ин-
формации, 
работа с учеб-
ником, уст-
ный рассказ. 



33   Восточные сла-
вяне и их со-
седи. 

Комбини-
рованный 

рования древнерус-
ской народности; Сле-
дование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями, 
формирование комму-
никативной компе-
тентности; Обсужде-
ние и оценивание 
своих достижений, а 
также достижения дру-
гих обучающихся под 
руководством педа-
гога; Формулировать 
при поддержке учи-
теля новые для себя за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности; 
Соотносить свои дей-
ствия с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 
учебной задачи; Рабо-
тать с учебной и вне-
школьной информа-
цией (анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, конспект 
и т.д.); Использовать 
современные источ-
ники информации – 
материалы на элек-
тронных носителях: 
находить информацию 
в индивидуальной ин-
формационной среде, 
среде образователь-
ного учреждения, фе-
деральных хранили-
щах образовательных 
информационных ре-
сурсов и контролируе-
мом Интернете под ру-
ководством педагога; 
Привлекать ранее изу-
ченный материал при 

Беседа, ра-
бота с картой, 
работа с ис-
точником, 
презентация. 

34   История заселе-
ния территории 
родного края в 
древности или 
повторительно-
обобщающий 
урок по теме 1. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Собеседова-
ние с участ-
никами про-
ектов, кон-
сультирова-
ние, беседа, 
презентация. 



решении познаватель-
ных задач; Определять 
понятия, устанавли-
вать аналогии, класси-
фицировать явления, с 
помощью учителя вы-
бирать основания и 
критерии для класси-
фикации и обобщения; 
Логически строить 
рассуждение; Приме-
нять начальные иссле-
довательские умения 
при решении поиско-
вых задач; Составле-
ние и анализ генеало-
гических схем и таб-
лиц; Определение и 
использование истори-
ческих понятий и тер-
минов; Использование 
знаний о территории и 
границах, географиче-
ских особенностях, ме-
сте и роли России во 
всемирно-историче-
ском процессе в изуча-
емый период; Умение 
различать достовер-
ную и вымышленную 
(мифологическую, ле-
гендарную) информа-
цию в источниках и их 
комментирование (при 
помощи учителя); Ува-
жение к древнерусской 
культуре и культуре 
других народов, пони-
мание культурного 
многообразия народов 
Евразии в изучаемый 
период. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч) 
35   Первые изве-

стия о Руси. 
Изучение 
нового ма-
териала 

Изложение своей 
точки зрения, ее аргу-
ментация в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями; Ува-
жительное отношение 
к прошлому, к куль-
турному и историче-
скому наследию через 
понимание историче-
ской обусловленности 

Беседа, Ра-
бота с учеб-
ником и кар-
той, анализ 
отрывка из 
летописи. 

36-37   Становление 
Древнерусского 
государства. 

Комбини-
рованные 

Беседа, ра-
бота с картой, 
работа с тек-
стом, драма-
тизация, де-
баты. 



38   Правление 
князя Влади-
мира. Крещение 
Руси. 

Комбини-
рованный 

и мотивации поступ-
ков людей предше-
ствующих эпох; 
Навыки осмысления 
социально-нравствен-
ного опыта предше-
ствующих поколений; 
Уважение к народам 
России и мира и приня-
тие их культурного 
многообразия, пони-
мание важной роли 
взаимодействия наро-
дов в процессе форми-
рования древнерус-
ской народности; Сле-
дование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями, 
формирование комму-
никативной компе-
тентности; Обсужде-
ние и оценивание 
своих достижений, а 
также достижения дру-
гих обучающихся под 
руководством педа-
гога; Формулировать 
при поддержке учи-
теля новые для себя за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности; 
Соотносить свои дей-
ствия с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 
учебной задачи; Рабо-
тать с учебной и вне-
школьной информа-
цией (анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, конспект 
и т.д.); Использовать 
современные источ-
ники информации – 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом. 

39   Русское госу-
дарство при 
Ярославе Муд-
ром. 

Комбини-
рованный 

Беседа, со-
ставление 
схемы, работа 
с текстом и 
картой, пре-
зентация 

40   Русь при 
наследниках 
Ярослава Муд-
рого. Владимир 
Мономах. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с картой, 
документом, 
схемой, ха-
рактеристика 
государствен-
ного деятеля, 
личности.  

41   Общественный 
строй и церков-
ная организация 
на Руси. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, схемой, 
в группе. 

42   Культурное 
пространство 
Европы и куль-
тура Древней 
Руси. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, схемой, 
дискуссия, 
рассказ – опи-
сание с опо-
рой на па-
мятку. 

43   Повседневная 
жизнь населе-
ния. 

Комбини-
рованный 

Рассказ, бе-
седа, работа с 
текстом, ил-
люстрациями, 
презентация 
проектов. 

44   Место и роль 
Руси в Европе. 
Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 2. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Беседа, со-
ставление 
таблицы, ра-
бота с картой, 
учебником, 
эссе. 

45   Урок истории и 
культуры род-
ного края в 
древности. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Урок - экс-
курсия 



материалы на элек-
тронных носителях: 
находить информацию 
в индивидуальной ин-
формационной среде, 
среде образователь-
ного учреждения, фе-
деральных хранили-
щах образовательных 
информационных ре-
сурсов и контролируе-
мом Интернете под ру-
ководством педагога; 
Привлекать ранее изу-
ченный материал при 
решении познаватель-
ных задач; Определять 
понятия, устанавли-
вать аналогии, класси-
фицировать явления, с 
помощью учителя вы-
бирать основания и 
критерии для класси-
фикации и обобщения; 
Логически строить 
рассуждение; Приме-
нять начальные иссле-
довательские умения 
при решении поиско-
вых задач; Составле-
ние и анализ генеало-
гических схем и таб-
лиц; Определение и 
использование истори-
ческих понятий и тер-
минов; Использование 
знаний о территории и 
границах, географиче-
ских особенностях, ме-
сте и роли России во 
всемирно-историче-
ском процессе в изуча-
емый период; Умение 
различать достовер-
ную и вымышленную 
(мифологическую, ле-
гендарную) информа-
цию в источниках и их 
комментирование (при 
помощи учителя); Ува-
жение к древнерусской 
культуре и культуре 
других народов, пони-
мание культурного 
многообразия народов 



Евразии в изучаемый 
период. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 
46   Политическая 

раздроблен-
ность в Европе 
и на Руси. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Изложение своей 
точки зрения, ее аргу-
ментация в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями; Ува-
жительное отношение 
к прошлому, к куль-
турному и историче-
скому наследию через 
понимание историче-
ской обусловленности 
и мотивации поступ-
ков людей предше-
ствующих эпох; 
Навыки осмысления 
социально-нравствен-
ного опыта предше-
ствующих поколений; 
Уважение к народам 
России и мира и приня-
тие их культурного 
многообразия, пони-
мание важной роли 
взаимодействия наро-
дов в процессе форми-
рования древнерус-
ской народности; Сле-
дование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями, 
формирование комму-
никативной компе-
тентности; Обсужде-
ние и оценивание 
своих достижений, а 
также достижения дру-
гих обучающихся под 
руководством педа-
гога; Формулировать 
при поддержке учи-
теля новые для себя за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности; 
Соотносить свои дей-
ствия с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 

Беседа, ра-
бота с картой 
и текстом 

47   Владимиро-
Суздальское 
княжество. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той и слова-
рем, беседа, 
работа с ре-
сурсами Ин-
тернета, пуб-
личная пре-
зентация, со-
ставление 
схемы, рас-
сказ. 

48   Новгородская 
республика. 

Комбини-
рованный 

Беседа. Ра-
бота с картой 
и текстом ис-
точника, рас-
сказ работа с 
памяткой – 
алгоритмом. 

49   Южные и юго-
западные рус-
ские княжества. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, беседа, 
работа с алго-
ритмами, па-
мятками, ра-
бота с картой, 
отрывком из 
летописи, со-
ставление 
плана, рас-
сказ. 

50   Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 3. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Беседа, ра-
бота с картой, 
генеалогиче-
ской схемой, 
работа с па-
мяткой – ал-
горитмом, 
сравнитель-
ная таблица, 
дискуссия – 
дебаты, рас-
сказ. 



учебной задачи; Рабо-
тать с учебной и вне-
школьной информа-
цией (анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, конспект 
и т.д.); Использовать 
современные источ-
ники информации – 
материалы на элек-
тронных носителях: 
находить информацию 
в индивидуальной ин-
формационной среде, 
среде образователь-
ного учреждения, фе-
деральных хранили-
щах образовательных 
информационных ре-
сурсов и контролируе-
мом Интернете под ру-
ководством педагога; 
Привлекать ранее изу-
ченный материал при 
решении познаватель-
ных задач; Определять 
понятия, устанавли-
вать аналогии, класси-
фицировать явления, с 
помощью учителя вы-
бирать основания и 
критерии для класси-
фикации и обобщения; 
Логически строить 
рассуждение; Приме-
нять начальные иссле-
довательские умения 
при решении поиско-
вых задач; Составле-
ние и анализ генеало-
гических схем и таб-
лиц; Определение и 
использование истори-
ческих понятий и тер-
минов; Использование 
знаний о территории и 
границах, географиче-
ских особенностях, ме-
сте и роли России во 
всемирно-историче-
ском процессе в изуча-
емый период; Умение 



различать достовер-
ную и вымышленную 
(мифологическую, ле-
гендарную) информа-
цию в источниках и их 
комментирование (при 
помощи учителя); Ува-
жение к древнерусской 
культуре и культуре 
других народов, пони-
мание культурного 
многообразия народов 
Евразии в изучаемый 
период. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 
51   Монгольская 

империя и изме-
нение полити-
ческой картины 
мира. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Изложение своей 
точки зрения, ее аргу-
ментация в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями; Ува-
жительное отношение 
к прошлому, к куль-
турному и историче-
скому наследию через 
понимание историче-
ской обусловленности 
и мотивации поступ-
ков людей предше-
ствующих эпох; 
Навыки осмысления 
социально-нравствен-
ного опыта предше-
ствующих поколений; 
Уважение к народам 
России и мира и приня-
тие их культурного 
многообразия, пони-
мание важной роли 
взаимодействия наро-
дов в процессе форми-
рования древнерус-
ской народности; Сле-
дование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями, 
формирование комму-
никативной компе-
тентности; Обсужде-
ние и оценивание 
своих достижений, а 
также достижения дру-
гих обучающихся под 

Беседа, ра-
бота с картой, 
текстом исто-
рического ис-
точника, со-
ставление 
таблицы. 

52   Батыево наше-
ствие на Руси. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, под-
готовка и пре-
зентация про-
ектов, состав-
ление таб-
лица 

53   Северо-Запад-
ная Русь между 
Востоком и За-
падом. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, творче-
ские задания. 

54   Золотая Орда: 
государствен-
ный строй, 
население, эко-
номика и куль-
тура. 

Комбини-
рованный 

Беседа, твор-
ческие зада-
ния, рассказ, 
работа с тек-
стами. 

55   Литовское госу-
дарство и Русь. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с картой 
и текстом, па-
мятками и ал-
горитмом. 

56   Усиление Мос-
ковского княже-
ства в Северо-
Восточной 
Руси. 

Комбини-
рованный 

Беседа, рас-
сказ, работа с 
тестами учеб-
ника, истори-
ческого ис-
точника, кар-
той. 

57   Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 
Куликовская 
битва. 

Комбини-
рованный 

Работа с тек-
стом, слова-
рем, беседа, 
рассказ, ра-
бота с картой. 



58   Развитие куль-
туры в русских 
землях во вто-
рой половине 
XIII – XIV в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

руководством педа-
гога; Формулировать 
при поддержке учи-
теля новые для себя за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности; 
Соотносить свои дей-
ствия с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 
учебной задачи; Рабо-
тать с учебной и вне-
школьной информа-
цией (анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, конспект 
и т.д.); Использовать 
современные источ-
ники информации – 
материалы на элек-
тронных носителях: 
находить информацию 
в индивидуальной ин-
формационной среде, 
среде образователь-
ного учреждения, фе-
деральных хранили-
щах образовательных 
информационных ре-
сурсов и контролируе-
мом Интернете под ру-
ководством педагога; 
Привлекать ранее изу-
ченный материал при 
решении познаватель-
ных задач; Определять 
понятия, устанавли-
вать аналогии, класси-
фицировать явления, с 
помощью учителя вы-
бирать основания и 
критерии для класси-
фикации и обобщения; 
Логически строить 
рассуждение; Приме-
нять начальные иссле-
довательские умения 

Беседа, запол-
нение таб-
лицы, работа 
с текстом, 
картой, 

59   Родной край в 
истории и куль-
туре Руси. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Урок - экс-
курсия 

60   Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 4. 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Беседа, твор-
ческие ра-
боты, презен-
тация про-
екта, дискус-
сия. 



при решении поиско-
вых задач; Составле-
ние и анализ генеало-
гических схем и таб-
лиц; Определение и 
использование истори-
ческих понятий и тер-
минов; Использование 
знаний о территории и 
границах, географиче-
ских особенностях, ме-
сте и роли России во 
всемирно-историче-
ском процессе в изуча-
емый период; Умение 
различать достовер-
ную и вымышленную 
(мифологическую, ле-
гендарную) информа-
цию в источниках и их 
комментирование (при 
помощи учителя); Ува-
жение к древнерусской 
культуре и культуре 
других народов, пони-
мание культурного 
многообразия народов 
Евразии в изучаемый 
период. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 
61   Русские земли 

на политиче-
ской карте Ев-
ропы и мира в 
начале XV в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Изложение своей 
точки зрения, ее аргу-
ментация в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями; Ува-
жительное отношение 
к прошлому, к куль-
турному и историче-
скому наследию через 
понимание историче-
ской обусловленности 
и мотивации поступ-
ков людей предше-
ствующих эпох; 
Навыки осмысления 
социально-нравствен-
ного опыта предше-
ствующих поколений; 
Уважение к народам 
России и мира и приня-
тие их культурного 
многообразия, пони-
мание важной роли 
взаимодействия наро-

Беседа, ра-
бота с картой, 
текстом учеб-
ника и источ-
ника, состав-
ление таб-
лицы 

62   Московское 
княжество в 
первой поло-
вине XV в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, рас-
сказ, работа с 
текстом. 

63   Распад Золотой 
Орды и его по-
следствия. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с картой. 

64   Московское 
государство и 
его соседи во 
второй поло-
вине XV в. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с картой 
и текстом в 
группе, рас-
сказ, состав-
ление таб-
лицы. 

65   Русская право-
славная церковь 
в XV – начале 
XVI в. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота со слова-
рем, текстом, 
составление 



дов в процессе форми-
рования древнерус-
ской народности; Сле-
дование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями, 
формирование комму-
никативной компе-
тентности; Обсужде-
ние и оценивание 
своих достижений, а 
также достижения дру-
гих обучающихся под 
руководством педа-
гога; Формулировать 
при поддержке учи-
теля новые для себя за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности; 
Соотносить свои дей-
ствия с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 
учебной задачи; Рабо-
тать с учебной и вне-
школьной информа-
цией (анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, конспект 
и т.д.); Использовать 
современные источ-
ники информации – 
материалы на элек-
тронных носителях: 
находить информацию 
в индивидуальной ин-
формационной среде, 
среде образователь-
ного учреждения, фе-
деральных хранили-
щах образовательных 
информационных ре-
сурсов и контролируе-
мом Интернете под ру-
ководством педагога; 

сравнитель-
ной таблицы. 

66   Человек в Рос-
сийском госу-
дарстве второй 
половины XV в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, рас-
сказ, работа с 
текстом и 
картой, со-
ставление 
схемы. 

67   Формирование 
культурного 
пространства 
единого Рос-
сийского госу-
дарства. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, иллю-
страциями, 
рассказ, со-
ставление 
таблицы.   

68   Урок истории и 
культуры род-
ного края или 
повторительно-
обобщающий 
урок по теме 5.  

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Урок - экс-
курсия 



Привлекать ранее изу-
ченный материал при 
решении познаватель-
ных задач; Определять 
понятия, устанавли-
вать аналогии, класси-
фицировать явления, с 
помощью учителя вы-
бирать основания и 
критерии для класси-
фикации и обобщения; 
Логически строить 
рассуждение; Приме-
нять начальные иссле-
довательские умения 
при решении поиско-
вых задач; Составле-
ние и анализ генеало-
гических схем и таб-
лиц; Определение и 
использование истори-
ческих понятий и тер-
минов; Использование 
знаний о территории и 
границах, географиче-
ских особенностях, ме-
сте и роли России во 
всемирно-историче-
ском процессе в изуча-
емый период; Умение 
различать достовер-
ную и вымышленную 
(мифологическую, ле-
гендарную) информа-
цию в источниках и их 
комментирование (при 
помощи учителя); Ува-
жение к древнерусской 
культуре и культуре 
других народов, пони-
мание культурного 
многообразия народов 
Евразии в изучаемый 
период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во ча-
сов на изу-
чение раз-
дела блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практиче-
скую часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет контр. раб 

1 Введение 1     
2 Тема 1. Становление 

средневековой Ев-
ропы (VI – XI вв) 

4  2 1  

3 Тема 2. Византийская 
империя и славяне в 
VI – XI вв 

2 1    

4 Тема 3. Арабы в VI – 
XI вв 

1  1   

5 Тема 4. Феодалы и 
крестьяне 

2    1 

6 Тема 5. Средневеко-
вый город в Западной 
и Центральной Европе 

2  1   

7 Тема 6. Католическая 
церковь в XI – XIII вв. 
Крестовые походы 

2  1   

8 Тема 7. Образование 
централизованных 
государств в Западной 
Европе ( XI – XV вв) 

6 2 1   

9 Тема 8. Славянские 
государства и Визан-
тия в XIV – XV вв 

2   1  

10 Тема 9. Культура За-
падной Европы в 
Средние века 

3  2   

11 Тема 10. Народы Азии, 
Америки и Африки в 
Средние века 

2    1 

12 Итоговое повторение     1 
13 Введение в курс «Ис-

тория России» 
1     

14 Тема 1. Народы и гос-
ударства на террито-
рии нашей страны в 
древности 

5   1  

15 Тема 2. Русь в IX – 
первой половине XII в 

11 2 2 2 1 

16 Тема 3. Русь в сере-
дине XII - начале XIII 
в 

5  1 1  

17 Тема 4. Русские земли 
в середине XIII – XIV 
вв 

10 1 2 1 1 

18 Формирование еди-
ного Русского госу-
дарства 

8 1 3  1 

 
 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет______________ 
Класс________________ 
Учитель______________ 
 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
урока 

Тема Количество ча-
сов 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



 
Контроль знаний 

 
№ Средства контроля Дата про-

ведения по 
плану 

Дата про-
ведения по 

факту 
1 Зачет: Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   
2 Контрольная работа: Феодалы и крестьяне.   
3 Зачет: Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.   
4 Контрольная работа: Народы Азии, Америки и Африки в Сред-

ние века. 
  

5 Зачет: Народы и государства на территории нашей страны в древ-
ности. 

  

6 Зачет и контрольная работа: Русь в IX – первой половине XII в.   
7 Зачет: Русь в середине XII - начале XIII в.   
8 Зачет и контрольная работа: Русские земли в середине XIII – XIV 

в. 
  

9 Контрольная работа: Формирование единого Русского государ-
ства. 

  

 
Учебно-методический комплект 

1. Учебник «История Средних веков», Агибалова Е.В., Донской Г.М., 6 класс, М – 2017, Про-
свещение. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «История Средних веков» Крючкова Е.В., 6 класс, М – 2017, 
Просвещение. 

3. Методическое пособие по всеобщей истории «История Средних веков», А.В. Игнатова, 6 
класс, М – 2017, Просвещение. 

4. Тесты по истории Средних веков, к учебнику Агибаловой Е.В., Донской Г.М., 6 класс, М.Н. 
Чернова, М – 2017, Изд. Экзамен. 

5. Карты: «Франкское государство в V – середине IX вв.», «Арабы в VII – IX вв.», «Византий-
ская империя и славяне в VI-XI вв.», «Индия и Китай в Средние века», «Западная Европа в 
XI – начале XIII в», «Крестовые походы», «Европа в XIV-XV вв.» 

6. Учебник «История России», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. под ре-
дакцией Торкунова А.В., в 2-х частях, 6 класс, М – 2016, Просвещение. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику «История России» Артасов И.А., 6 класс, М – 2017, Просвеще-
ние. 

8. Методическое пособие по «Истории России», О.Н. Журавлева, 6 класс, М – 2016, Просвеще-
ние. 

9. Тесты по истории России в 2-х частях, к учебнику Арсентьева Н.М. и др., 6 класс, С.Е. Во-
робьева, М – 2016, Изд. Экзамен. 

10. Атлас и контурные карты по истории России к учебнику Арсентьева Н.М. и др. под редак-
цией Торкунова А.В., 6 класс 

Дополнительная литература 
1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия / Л.Б. Алаев – СПб., 2003 
2. Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI в. / Ш. Диль – Минск, 2010 
3. Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны д-Арк / Ж.Дюби. – М., 2000 
4. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / 

Ж. Дюби. – М., 2000 
5. Егер О. История Средних веков / О.Егер. – М., 2007 
6. История религий / под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007 
7. Кенигсбергер Г.Г. Средневекова Европа: 400-1500 годы / Г.Г. Кенигсбергер. – М., 2002 
8. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. – Екатерин-

бург, 2000 
9. Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. – М., 2011 



10. Стрингольм А. Походы викингов / А. Стрингольм. – М., 2007 
11. Тораваль И. Исламская цивилизация / И. Тораваль. – М., 2002 
12. Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. – М., 2007 
13. Борисов Н.С. Иван Калита / Н.С. Борисов. – М., 2005 
14. Борисов Н.С. Иван III / Н.С. Борисов. – М., 2006 
15. Борисов Н.С. Что я знаю об истории своей Родины / Н.С. Борисов. М., 2006 
16. Вронский Ю.П. Рассказы о Древнем Новгороде / Ю.П. Вронский. М., 2008 
17. Горский А.А. Москва и Орда / А.А. Горский. М., 2005 
18. Древняя русская летопись в переложении С.М. Соловьева для детей. М., 1996 
19. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под редакцией Е.А. Мельниковой. – М., 1999 
20. Иванов В.Д. Повести древних лет / В.Д. Иванов. М., 2013 
21. Карпов А.Ю. Батый / А.Ю. Карпов. М., 2004 
22. Карпов А.Ю. Православные святые чудотворцы. Древняя Русь. Московская Русь. Российская 

империя / А.Ю. Карпов. М., 2005 
23. Королев А.С. Святослав / А.С. Королев. М., 2011 
24. Куликов Г.Г. Пушкарь Собинка / Г.Г. Куликов. М., 2009 
25. Матюшин Г.Н. Археологический словарь / Г.Н. Матюшин. М., 1996 
26. Петрухин В.Я. Крещение Руси: От язычества к христианству / В.Я. Петрухин. М., 2006 
27. Скрынников В.Г. Василий III. Иван Грозный / В.Г. Скрынников. М., 2008 
28. Фингарет С.И. Скифы в остроконечных шапках / С.И. Фингарет. М., 2008 
29. Энциклопедический словарь юного историка – М., 1997 
30. Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В.Л. Янин. М., 2008 

Электронные пособия 
1. История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «IC») 
2. История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «IC») 
3. История Средних веков. Обучающая программа для школьников. 6-7 классы (CD, «Медиа-

Хауз») 
4. История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс (CD, «IC») 
5. Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению истории (CD, 

«Акелла») 
Образовательные сайты 

1. Всемирная история - http://historic.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
3. Каталог археологических ресурсов - http://www.archeology.ru 
4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://www.megabook.ru  
5. Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета - http://rubricon.com 
6. Яндекс-энциклопедии - http://encycl.yandex.ru  
7. http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 
8. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 
9. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
10. http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библио-

теки. 
11. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
12. http://www.vostlit.info/ - сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 
13. http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
14. http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. 
15. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 
16. http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
17. http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исто-

рические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 
18. http://www.ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифоло-

гия, источники, литература). 
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http://www.megabook.ru/
http://rubricon.com/
http://encycl.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
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19. http://ancientrome.ru/ - интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, ми-
фология, источники, литература). 

20. http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории). 

21. http://his.1september.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей 
истории. 

22. http://lesson-history.narod.ru/ - сайт учителя истории А.И. Чернова (электронные презентации 
к урокам истории). 

23. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 
24. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 
25. http://www.wcomega.ru/icons/ — Виртуальный каталог икон. 
26. http://historyatlas.narod.ru/ — Геосинхрония: атлас всемирной истории. 
27. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 
28. http://rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублёва.  
29. http://russkaya-pravda.ru/ — Русская правда. 
30. http://www.monomah.vladimir.ru/  —  Князь  Владимир Мономах: правление, биография, по-

учение, политика.  
31. http://statehistory.ru/ — история России.  
32. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5—10 классы. 
33. http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
34. http://temples.ru/ — проект «Храмы России».  
35. http://radzivil.chat.ru/ — Радзивилловская летопись с иллюстрациями. 
36. http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства. 
37. http://avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная.  
38. http://www.kulpole.ru/ — сайт Государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Куликово поле».  
39. http://www.a-nevsky.ru/ — сайт, посвящённый Александру Невскому. 
40. http://hist.msu.ru/ — сайт исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 
41. http://old-ru.ru/ — произведения древнерусской литературы.  XI—XVII  вв. 
42. http://www.shpl.ru/ — сайт Государственной публичной исторической библиотеки. 
43. http://www.hrono.ru/ — исторический сайт «Хронос».  
44. http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 
45. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федераль-
ного Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее ФГОС).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ФГОС СОО 
по «Нового времени» с учетом авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюш-
кина «Новая история. 1500 – 1800», рабочая программа к предметной линии учебни-
ков А.А. Вигасина -  О.С. Сороко – Цюпы, 5-9 классы. Вторая часть курса истории в 
7 классе, включает в себя изучение истории России, темы которого включены в тема-
тическое планирование и опираются на примерную рабочую программу ФГОС СОО, 
авторского коллектива А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина к предметной 
линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др.  

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.3 Юдовская 
А.Я., Баранов 
П.А., Ванюш-
кина Л.М. под 
редакцией 
Искандерова 
А.А. 
 

Всеобщая ис-
тория. Исто-
рия нового 
времени 1500 
– 1800 

7 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

1.2.2.1.7.2 Арсентьев 
Н.М., Дани-
лов А.А., Ку-
рукин И.В. и 
др. под редак-
цией Торку-
нова А.В. 

История Рос-
сии, в 2-х ча-
стях. 

7 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Новый историко-куль-
турный стандарт. При-
каз Министерства Про-
свещения РФ № 345 от 
28.12.2018 года «О фе-
деральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

    
 



Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 
культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формиро-
вание у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 
ценностно- ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 
современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 
классах общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требова-
ниям к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предмет-
ных тем образовательного стандарта, предполагается оптимальное распределение ча-
сов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних ве-
ков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 
класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей уча-
щихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического об-
разования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов 
истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеоб-
щей истории в основной школе. 
Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

• Информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понима-
ние и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 
системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимо-
сти конкретного курса всеобщей истории; 

• Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образова-
тельную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учеб-
ного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного пред-
мета «История»; 

• Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходя-
щих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школь-
ника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реаль-
ности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человече-
ства и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-
ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• 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 все-
мирно-историческом процессе; 



• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-
гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 

• Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-
ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти; 

• 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. 

Актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС являются: 

• Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность са-
мого школьника; 

• Компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в про-
цессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучеб-
ных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных ви-
дов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содер-
жания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возмож-
ностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронталь-
ного к индивидуальному; 

• Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освое-
ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого под-
хода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• Проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по ос-
новным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических си-
туаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполне-
ния которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 
Этот подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самосто-
ятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 
(хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

• Принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и со-
бытия в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое исто-
рическое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; 

• Принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, 
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 



• Принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, от-
дельных личностей, различных форм его проявления в обществе; 

• Принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-
тивных реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неис-
пользованные возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеоб-
щей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (общество-
знание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-
петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения про-
граммы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различ-
ными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 
умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, мировоз-
зренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в со-
циуме и быть востребованными в жизни. Результатами образования являются компе-
тентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятель-
ности, приобретенных в процессе усвоения учебного содержания, а также способно-
стей, личностных качеств учащихся. В процессе использования приобретенных зна-
ний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются лич-
ностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат 
контролю на уроке ( в том числе понимание исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историче-
ском пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности и др.) 
Личностные результаты: 

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 
и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-
жение прав и свобод человека; 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-
собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-
менном обществе; 

• Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-
гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

• Способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 



• Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-
зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать совре-
менные источники информации, в том числе материалы на электронных носите-
лях; 

• Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-
нов межкултурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• Активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в про-
фессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 
как необходимой основы для миропонимания и познания современного обще-
ства, истории собственной страны; 

• Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

• Способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-
ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• Овладение умения изучать и систематизировать информацию из различных ис-
торических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-
ность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентиро-
ваться в ней; 

• Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-
ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следу-
ющими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией; 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами; 
3. Работа с историческими источниками; 
4. Описание (реконструкция); 
5. Анализ, объяснение; 
6. Работа с версиями, оценками; 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде. 

                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
          НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характери-
стика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где 
и  когда  появился  этот  термин.  Хронологические  границы и этапы Нового времени. 



Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, об-
раз жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое  время  
—  эпоха  великих  изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных ха-
рактеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предпринима-
тели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современ-
ных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового 
времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического  
развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 
ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 
Географические представления.  Революция  в  горнорудном  промысле.  Успехи в 
металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовер-
шенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 
новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия 
— лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетель-
ства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Аме-
риго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 
Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 
Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поис-
ках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 
открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 
Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 
Сближение  индустриального  и  традиционного  миров. Усиление королевской вла-
сти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в  Европе. Разложение традиционных отношений 
и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европей-
ских  государств.  Значение  абсолютизма для социального, экономического, полити-
ческого и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и по-
добострастие. Единая система государственного управления.   Судебная   и   местная   
власть   под   контролем   короля. «Ограничители» власти короля. Король — намест-
ник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогооб-
ложения.  Единая  экономическая  политика.  Складывание  централизованных  наци-
ональных  государств  и  национальной   церкви.   Появление   республик   в   Европе.   
Короли, внёсшие вклад  в  изменение  облика  Европы: Генрих  VIII  Тюдор,  Елизавета  
Тюдор,  Яков  I  Стюарт,  Людовик  XIV  Бурбон. Дух предпринимательства преоб-
разует экономику. Условия  развития  предпринимательства.  Новое  в  торговле.  
Рост городов  и  торговли.  Складывание  мировых  центров  торгов- ли.  Торговые  
компании.  Право  монополии.  Накопление  капиталов. Банки и биржи. Появление 
государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникнове-
ния и  развития  мануфактур.  Мануфактура  —  предприятие  нового  типа.  Разделе-
ние  труда.  Наёмный  труд.  Рождение  капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной струк-
туре общества, его основные занятия. Новые  социальные  группы  европейского  об-
щества,  их  облик. Буржуазия  эпохи  раннего  Нового  времени.  Условия  жизни, 
труда  крестьянства  Европы.  Новое  дворянство  —  джентри  — и  старое  дворян-
ство.  Низшие  слои  населения.  Бродяжничество.  Борьба  государства  с  нищими.  
Законы  о  нищих.  Способы  преодоления  нищенства.  Повседневная  жизнь.  Ев-
ропейское  население  и  основные  черты  повседневной  жизни. Главные  беды  —  
эпидемии,  голод  и  войны.  Продолжительность  жизни.  Личная  гигиена.  «Столетия  



редкого  человека». Короткая  жизнь  женщины.  Революция  в  питании.  Искусство 
кулинарии.  Домоведение.  Революция  в  одежде.  Европейский город Нового вре-
мени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. От ран-
него Возрождения к высокому.  Образованность  как  ценность.  Гуманисты  о  месте 
человека  во  Вселенной.  Гуманист  из  Роттердама.  Утверждение  новых  гумани-
стических  идеалов.  Первые  утопии  об  общественном  устройстве:  Томас  Мор,  
Франсуа  Рабле.  Мишель Монтень:  «Опыты»  —  рекомендации  по  самосовершен-
ствованию.  Рим  и  обновление  его  облика  в  эпоху  Возрождения. Мир художе-
ственной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. За-
рождение идей гуманизма  и  их  воплощение  в  литературе  и  искусстве.  Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и 
театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 
Творчество Мигеля  Сервантеса  —  гимн  человеку  Нового  времени. Эпоха «титанов 
Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической  культуры  и  вклад  в её раз-
витие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 
особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Север-
ного Воз- рождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность  в  портре-
тах  Альбрехта  Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие свет-
ской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование.  Превращение  
музыки  в  одно  из  светских  искусств. Рождение новой европейской науки. Усло-
вия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 
средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружа-
ющий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь 
и  научное  открытие  Николая  Коперника.  Открытие и подвиг  во  имя  науки  Джор-
дано  Бруно.  Галилео  Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 
новой картины мира  в  XVII  в.  Фрэнсис  Бэкон  о  значении  опыта в познании 
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 
— основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Но-
вого времени на технический прогресс и самосознание человека. Начало Реформа-
ции в Европе. Обновление христианства. Влияние  Великих географических от-
крытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 
раскола католической  церкви.  Реформация  —  борьба за переустройство церкви. 
Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина  
Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
против индульгенций. «Спасение верой»  — суть учения Мартина Лютера. Крестьян-
ская война  в  Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор  
—  протестантский  проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контр-
реформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины.  Ценности,  
учение  и  церковь  Жана  Кальвина.  Идея о предопределении судьбы человека. Со-
циальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей  кальвинизма. 
«Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контр-
реформация: её идеологи и воплотители.  Орден  иезуитов  и  его  создатель  Игнатий  
Лойола. Цели,  средства  расширения  власти  папы  римского.  Тридентский  собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. По-
следствия  Войны Алой  и  Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры 
к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
Англиканская  церковь.  Попытка  Контрреформации: политика Марии Кровавой. Зо-
лотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 



Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 
господство.  Итоги  правления  королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укреп-
ление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. 
Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 
войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд като-
ликов над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Рише-
лье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — 
сильнейшее государство на европейском  континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 
Международные  отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская ре-
волюция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географиче-
ского, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение.  Начало освободительной войны. Виль-
гельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская  рес-
публика  —  самая  экономически  развитая  страна в  Европе.  Центр  экономической  
жизни  —  Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 
парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пури-
танская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Про-
тивостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 
и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Даль-
нейшее нарастание противостояния:  казнь  короля.  Англия  —  республика. Реформы 
английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внут-
ренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парла-
мента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобра-
зования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 
Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монар-
хии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 
обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Со-
единённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной поли-
тической системы: тори и виги. Англия — владычица морей.  Начало  и  конец  эпохи  
вигов. Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 
Испанией. Тридцатилетняя война  —  первая  общеевропейская  война.  Причины и 
начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 
войны. Вступление в войну  Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и  её  итоги.  Условия и значение 
Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Шве-
ции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические инте-



ресы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отно-
шения. Влияние Великой французской революции на европейский международный  
процесс. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 
России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методи-
ческого комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного 
курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного ис-
торического образования, которая станет важным звеном в развитии системы образо-
вания в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколе-
ния. Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предше-
ствующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, 
так и в советский и досоветский периоды. В современном плюралистическом россий-
ском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 
общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 
обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исклю-
чает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследова-
ний, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на раз-
личных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции яв-
ляется рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением раз-
ных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в россий-
ском многонациональном обществе. Основы разработки содержания исторического 
образования определены важнейшими положениями Конституции Российской Феде-
рации, закрепляющими статус России как демократического федеративного право-
вого государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации задает 
цель, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В 
Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции 
исторического образования в Российской Федерации: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сло-
жившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную госу-
дарственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стре-
мясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». Наряду с Кон-
ституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования 
положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Пре-
зидента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, 
в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократиче-
ского правового государства, совершенствования российской системы образования и 
воспитания молодежи.  Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Фе-



дерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, проекте Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025), федеральных государ-
ственных образовательных стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фунда-
ментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• Нация; 
• Национальное государство; 
• Национальное самосознание; 
• Формирование национальной идентичности; 
• Патриотизм; 
• Гражданское общество; 
• Многообразие культур и народов; 
• Межэтнический мир и согласие; 
• Социализация; 
• Развитие; 
• Воспитание; 
• Национальный воспитательный идеал; 
• Базовые национальные ценности; 
• Духовно-нравственное развитие личности; 
• Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обу-
чения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определенного иде-
ала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение ля общества в конкретно-
исторических социально-культурных условиях. Национальным приоритетом, важ-
нейшей национальной задачей является приумножение численности многонацио-
нального народа Российской Федерации, повышение качества жизни, труда и творче-
ства, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и госу-
дарственности, развитие национальной культуры. Решение этих задач является спо-
собом обеспечения устойчивого и успешного развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• В соответствии с национальным приоритетом; 
• Исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• Согласно Конституции Российской Федерации; 
• Согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требо-

ваний к содержанию образования (ст.14) и задач основных образовательных про-
грамм (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 



Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определе-
ние базовых принципов ее разработки. К их числу следует отнести: исторический 
подход; формирование требований; многофакторный подход; диалектический под-
ход; общественный, межнациональный и межкультурный консенсус; неразрывность 
и последовательность; реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть аре-
ной политической борьбы»; толерантность; воспитательный потенциал. В этих усло-
виях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является ис-
ключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поко-
лений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых националь-
ных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; 
труд и творчество; наука и образование; традиционные российские религии; искус-
ство и литература; природа; человечество. Целью разработки единой концепции ис-
торического образования и воспитания является формирование общественно согла-
сованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разра-
ботке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-
пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-
ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 
современного образа России. 
Основными задачами концепции выступают: 

1. Рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 
современном мире; 

2. Определение требований к содержанию обучения и воспитания, организация обра-
зовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

3. Определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного обра-
зования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержа-
ния внешкольной и внеурочной деятельности. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различ-
ных ступенях обучения: 
Основная школа (5 – 9 классы): 

• Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-
моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-
тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-
временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-
стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-
мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-
ной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов; 

• Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, по-
лиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-
диций исторического диалога, сложившихся в политкультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном Российском государстве. 



Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, пони-
мание важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-
блеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими миро-
воззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений дру-
гих обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: 
• осуществлять постановку учебной  задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, худо-
жественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность  информации (с помощью педагога), со-
бирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образова-
тельного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-
мощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых за-
дач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-
личных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-
зентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выпол-
нения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий резуль-
тат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и каче-
ство выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включает: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 
треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 
Азии в XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника  информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 
судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни  народов  
России,  исторических  событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом про-
цессе в изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявле-
ние общих черт и особенностей (в  связи  с  понятиями  «централизованное  государ-
ство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 
явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 
• поиск информации  в  источниках  различного  типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произ-
ведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием поня-
тийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
персоналий и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-
ний средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гумани-
стических установок, национальных интересов Российского государства; 



• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным про-
блемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение кра-
еведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятни-
ков на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологи-
ческого, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов Рос-
сии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                                  РОССИЯ  В  XVI—XVII  вв. 

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный век-

тор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель во-
круг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные ор-
ганы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местниче-
ства. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Ре-
формы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика со-
словного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Су-
дебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере.  
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Эко-
номическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 
общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 
Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 
ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского цар-
ства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе ев-
ропейских международных отношений в XVI в. 

Культурное   пространство 
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в.  Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-
званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 



развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдо-
ровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 
страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его рас-
пространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной прак-
тики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Ев-
ропе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социаль-
ная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кресть-
яне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект евро-
пейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхожде-
ние в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Осман-
ской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 
странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 
Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная цер-
ковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской пра-
вославной церкви. 

Культурное   пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литера-

тура. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного вре-
мени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская са-
тира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Ку-
ранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина 
мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основные события и даты 
1505—1533 гг. — княжение Василия III  
1510 г. — присоединение Псковской земли 
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского  государства 
1521 г. — присоединение Рязанского княжества  
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича 

(Ивана Грозного)  
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской  
1538—1547 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула  
1549 г. — первый Земский собор 
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV  
1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 
1556 г.  —  отмена  кормлений;  принятие  Уложения о службе 
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 
1565—1572 гг. — опричнина 
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 
1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича  



1589 г. — учреждение в России патриаршества  
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова  
1604—1618 гг. — Смутное время в России  
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I  
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского  
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова  
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 
1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от поль-

ско-литовских войск 
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой  
1632—1634 гг. — Смоленская война 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича  
1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в цен-

тральных регионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Рус-

ской православной церкви 
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобереж-

ной Украины 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой  
1656—1658 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой  
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича  
1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины 
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Госуда-

рев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Оприч-
нина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. 
Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. 
Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. 
Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском цар-

стве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. По-
сольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о 
службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Гроз-
ного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». 
«Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мир-
ный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные 
русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 
Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская чело- 



битная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочи-
нения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, 
Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 
Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Васи-

лий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Гроз-
ный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. 
Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайло-
вич Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Ско-
пин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуй-
ский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образо-
вания: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. 
Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоц-
кий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. 
Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Ха-
баров, А. Чохов. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) об-
щего образования.  Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей 
истории в 5-9 классах основной школы, из них в 7 классе – 27 часов отводится на 
всеобщую историю и 41 час на изучение истории России, всего 68 часов за год, по 2 
часа в неделю. Усвоение курсов всеобщей истории станет основополагающим для по-
нимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 

Распределение учебного материала по истории 7 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 
18 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  

9 

3 Тема 1. Россия в XVI в.  20 
4 Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 21 
 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация (18 ч) 

1   Введение. От 
Средневековья 
к Новому вре-
мени. Техниче-
ские открытия и 
выход к Миро-
вому океану. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Объяснять смысл по-
нятия Новое время. 
Использовать знание 
хронологии и этапов 
Нового времени при 
анализе событий. Рас-
сказывать о техниче-
ских открытиях и их 
социально-экономиче-
ских последствиях. 
Показывать по карте 
морские пути морепла-
вателей-первопроход-
цев. Характеризовать 
открытие и его значе-
ние. Оценивать откры-
тия Х. Колумба, Ф. Ма-
геллана, Э. Кортеса. 
Рассказывать о значе-
нии  Великих геогра-
фических  открытий.  
Находить  на   карте   
путь   первооткрывате-
лей. Выделять в тексте 
условия складывания 
абсолютизма в евро-
пейских государствах. 
Характеризовать поли-
тику Генриха VIII Тю-
дора, Елизаветы Тю-
дор, Якова I Стюарта,  
Людовика  XIV  Бур-
бона. Объяснять при-
чины появления рес-
публик  в  Европе. Рас-
сказывать об условиях 
развития предприни-
мательства. Объяс-
нять,  как  изменилось  
производство  с  появ-
лением  мануфактуры. 
Сравнивать   труд   ре-
месленника   и работ-
ника  мануфактуры. 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, от-
веты на во-
просы, схема. 

2   Встреча миров.  
Великие  гео-
графические от-
крытия и их по-
следствия. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, от-
веты на во-
просы, схема, 
таблица. 

3   Усиление коро-
левской власти 
в XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в 
Европе. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, от-
веты на во-
просы, схема, 
тест. 

4   Дух  предпри-
нимательства   
преобразует 
экономику. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Устный 
опрос, запись 
в тетрадь, от-
веты на во-
просы, работа 
с дополни-
тельным ис-
точником и 
иллюстраци-
ями 

5   Европейское 
общество в ран-
нее Новое 
время. Повсе-
дневная жизнь. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Рассказ, бе-
седа по во-
просам, со-
ставление во-
просов, под-
готовка сооб-
щений или 
мини – проек-
тов. 

6   Великие гума-
нисты Европы. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Работа с пре-
зентацией и 
иллюстраци-
ями, дополни-
тельными ис-
точниками, 
беседа. 



7-8   Мир  художе-
ственной  куль-
туры  Возрож-
дения. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Рассказывать  о  соци-
альных  изменениях. 
Сравнивать положение 
буржуазии и джентри  
в  раннее  Новое  
время. Оценивать дей-
ствия властей по отно-
шению  к  нищим  и  их  
последствия. Расска-
зывать  об  основных  
«спутниках» евро-
пейца в раннее Новое 
время. Объяснять  по-
ложение  женщины  в 
Новое  время. Расска-
зывать о    складываю-
щейся культуре домо-
владения. Объяснять  
смысл  новых  пред-
ставлений  о  человеке  
и  обществе. Состав-
лять  развёрнутый  
план  параграфа. Гото-
вить доклад-презен-
тацию о Т.  Море,  Ф.  
Рабле,  М.  Монтене. 
Приводить аргументы 
из текста произведе-
ний  У.  Шекспира  в  
пользу идей и идеалов 
Нового времени и че-
ловека. Выявлять и 
обозначать гуманисти-
ческие тенденции  в  
изобразительном ис-
кусстве. Составлять 
сообщения, презента-
ции  о  титанах  Воз-
рождения. Готовить 
сообщение на тему 
«Жизнь и научное от-
крытие Николая Ко-
перника». Раскрывать  
сущность   открытий 
Дж.  Бруно,  Г.  Гали-
лея,  И.  Ньютона. Объ-
яснять влияние науч-
ных открытий Нового 
времени на техниче-
ский прогресс  и  само-
сознание  человека. 
Раскрывать  смысл  и  
формулировать  содер-
жание  понятия  Рефор-
мация. Называть  при-
чины  и  сущность  Ре-
формации. Показывать 

Практикум, 
составление 
таблицы, за-
пись в тет-
радь, устные 
ответы на во-
просы 

9-10   Рождение новой 
европейской 
науки. 

Урок ре-
флексии 

Работа с кар-
той, презента-
цией, запись в 
тетрадь, таб-
лица. Практи-
кум 

11-12   Начало Рефор-
мации в Европе. 
Обновление 
христианства. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Практикум. 
Работа с пре-
зентацией и 
иллюстраци-
ями, дополни-
тельными ис-
точниками, 
беседа. 

13-14   Распростране-
ние Реформа-
ции в Европе. 
Контрреформа-
ция. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Работа с кар-
той, презента-
цией, запись в 
тетрадь, таб-
лица. Практи-
кум 

15-16   Королевская 
власть  и  Ре-
формация в Ан-
глии. Борьба за 
господство на 
море. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Тестирование 

17   Религиозные 
войны и укреп-
ление абсолют-
ной монархии 
во Франции. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Заполнение 
таблицы, ра-
бота с источ-
никами. 

18   Итоговое тести-
рование по те-
мам главы 1 
«Мир в начале 
нового вре-
мени» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Повтори-
тельно – 
обобщающий 
урок 



особенности проте-
стантизма. Обсуждать 
идею М. Лютера о 
«спасении верой». 
Формулировать и аргу-
ментировать свою 
точку зрения по отно-
шению к событиям  и  
процессам  Реформа-
ции. Объяснять эффект 
учения Кальвина. 
Называть причины,  
цели,  средства и  идео-
логов  Контрреформа-
ции. Сравнивать уче-
ние Лютера  и  Каль-
вина по самостоя-
тельно найденному ос-
нованию. Рассказы-
вать   о   религиозно-
социальном  движении  
в  Англии. Объяснять, 
почему власть встала 
на защиту  церкви. 
Сравнивать пуритан с 
лютеранами, кальви-
нистами. Сравнивать 
позиции католиков и 
гугенотов. Рассказы-
вать о назначении, ме-
тодах и результатах ре-
формы Ришелье. Объ-
яснять причины укреп-
ления Франции. Вы-
полнять самостоятель-
ную работу, опираясь 
на содержание изучен-
ной главы  учебника. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за пер-
венство в Европе и колониях) (9 ч) 

19-20   Освободитель-
ная  война в Ни-
дерландах. Рож-
дение Респуб-
лики Соединен-
ных провинций. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Называть причины ре-
волюции в Нидерлан-
дах. Характеризовать 
особенности Голланд-
ской  Республики. Рас-
сказывать о лесных и 
морских гёзах, их иде-
алах. Формулировать и 
аргументировать свою 
точку зрения по отно-
шению к революцион-
ным  событиям. Объяс-
нять причины начала 
противостояния ко-
роля и парламента в  
Англии. Рассказывать 
об основных событиях 

Практикум, 
составление 
таблицы, за-
пись в тет-
радь, устные 
ответы на во-
просы 

21-22   Парламент про-
тив короля. Ре-
волюция в Ан-
глии. 

Урок от-
крытия но-
вых знаний 

Групповая ра-
бота с ресур-
сами Интер-
нет. Практи-
кум 

23   Путь к парла-
ментской мо-
нархии. 

Урок от-
крытия но-
вых знаний 

Заполнение 
таблицы, ра-
бота с источ-
никами и схе-
мой. 



24-25   Международ-
ные отношения 
в XVI – XVIII 
вв. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

гражданской войны, о 
политическом курсе  
О.  Кромвеля. Сравни-
вать причины нидер-
ландской и  англий-
ской  революций. Со-
ставлять  сообщение  
об  О.  Кромвеле  и  его  
роли  в  изменении  Ан-
глии. Объяснять  осо-
бенности  парламент-
ской  системы  в  Ан-
глии. Составлять  сло-
варь   понятий   темы 
урока  и  комментиро-
вать  его. Составлять 
кроссворд по одному 
из пунктов  параграфа  
(по  выбору). Показы-
вать на карте основные 
события  международ-
ных  отношений. Соот-
носить влияние войн, 
революций на разви-
тие отношений между 
странами. Выполнять 
самостоятельную ра-
боту, опираясь на со-
держание изученной 
главы  учебника. 

Практикум, 
составление 
таблицы, за-
пись в тет-
радь, устные 
ответы на во-
просы 

26   Итоговое тести-
рование по теме 
главы 2 «Пер-
вые революции 
Нового вре-
мени. Междуна-
родные отноше-
ния» 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Тестирование 

27   Контрольный 
повторительно 
– обобщающий 
урок по всеоб-
щей истории в 
XVIII веке. 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Зачет, пись-
менная ра-
бота 

Тема 1. Россия в XVI в. (20 ч) 
28   Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих геогра-
фических от-
крытий. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Первичная социальная 
и культурная идентич-
ность на основе усвое-
ния системы историче-
ских понятий и пред-
ставлений о прошлом 
Отечества (период до 
XVII в.), эмоцио-
нально положительное 
принятие своей этни-
ческой идентичности; 
Уважение и принятие 
культурного многооб-
разия народов России 
и мира, понимание 
важной роли взаимо-
действия народов; из-
ложение своей точки 
зрения, её аргумента-
ция (в соответствии с 
возрастными возмож-
ностями); следование 
этическим нормам и 
правилам ведения диа-
лога; соотносить свои 

Беседа, ра-
бота с источ-
ником, тек-
стом, картой, 
дискуссия 

29   Территория, 
население и хо-
зяйство России 
в начале XVI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с учеб-
ником, бе-
седа, работа с 
картой, дис-
куссия 

30   Формирование 
единых госу-
дарств в Европе 
и России. 

Комбини-
рованный 

Устный рас-
сказ, работа 
со словарем, 
учебником, 
источником, 
картой, бе-
седа 

31   Российское гос-
ударство в пер-
вой трети XVI в. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с планом 
и таблицей, 
сообщение, 
работа с учеб-
ником, кар-
той, табли-
цей, дополни-



действия с планируе-
мыми результатами, 
осуществлять кон-
троль своей деятельно-
сти в процессе дости-
жения результата, оце-
нивать правильность 
решения учебной за-
дачи; работать с до-
полнительной инфор-
мацией, анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, форму-
лировать и обосновы-
вать выводы и т. д.; 
применение основных 
хронологических по-
нятий, терминов (век, 
его четверть, треть); 
установление синхро-
нистических связей ис-
тории России и стран 
Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.; состав-
ление и анализ генеа-
логических схем и таб-
лиц; определение и ис-
пользование историче-
ских понятий и терми-
нов; использование 
сведений из историче-
ской карты как источ-
ника  информации; 
овладение представле-
ниями об историче-
ском пути России 
XVI—XVII вв. и судь-
бах населяющих её 
народов; описание 
условий существова-
ния, основных заня-
тий, образа жизни  
народов  России,  исто-
рических  событий и 
процессов; использо-
вание знаний о месте и 
роли России во все-
мирно-историческом 
процессе в изучаемый 
период; поиск и пре-
зентация материалов 
истории своего края, 

тельным ис-
точником ин-
формации, 
устный рас-
сказ 

32   Внешняя поли-
тика Россий-
ского государ-
ства в первой 
трети XVI в. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с планом 
и таблицей, 
сообщение, 
работа с учеб-
ником, кар-
той, табли-
цей, презента-
цией, устный 
рассказ 

33-34   Начало правле-
ния Ивана IV. 
Реформы Из-
бранной рады. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с ил-
люстрациями, 
беседа, ра-
бота с картой, 
учебником, 
иллюстраци-
ями, рассказ 

35-36   Государства 
Поволжья, Се-
верного При-
черноморья, 
Сибири в сере-
дине XVI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Собеседова-
ние с проект-
ными груп-
пами, кон-
сультирова-
ние, презента-
ция, беседа 

37-38   Внешняя поли-
тика России во 
второй поло-
вине XVI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, ра-
бота с картой, 
с разными 
знаковыми 
системами, 
рассказ, сочи-
нение 

39-40   Российское об-
щество XVI в.: 
«служилые» и 
«тяглые». 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с тек-
стом и слова-
рем, беседа, 
дебаты 

41-42   Опричнина. Комбини-
рованный  

Дискуссия. 
Практикум 

43   Россия в конце 
XVI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, ра-
бота с картой, 
текстом учеб-
ника, художе-
ственного 
произведе-
ния, с истори-
ческим источ-
ником, пре-
зентация 

44   Церковь и
 государ-
ство в XVI в. 

Комбини-
рованный 

Работа со сло-
варем, беседа, 
работа с мате-
риалом для 



страны, применение 
краеведческих знаний 
при составлении опи-
саний исторических и 
культурных памятни-
ков на территории со-
временной Российской 
Федерации; расшире-
ние опыта применения 
историко-культурного, 
историко-антрополо-
гического, цивилиза-
ционного подходов к 
оценке социальных яв-
лений; составление с 
привлечением допол-
нительной литературы 
описания памятников 
средневековой куль-
туры Руси и других 
стран, рассуждение об 
их художественных 
достоинствах и значе-
нии; понимание куль-
турного многообразия 
народов Евразии в изу-
чаемый период, лич-
ностное осмысление 
социального, духов-
ного, нравственного 
опыта народов России. 

самостоя-
тельного изу-
чения. Прак-
тикум, со-
ставление 
таблицы 

45-46   Культура и по-
вседневная  
жизнь   народов   
России в XVI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Составление 
таблицы. 
Презентация 
самостоя-
тельных про-
ектов 

47   Повторительно-
обобщающий 
урок или кон-
трольно-оце-
ночный урок по 
теме I. 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Письменная 
работа, тести-
рование 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 
48   Внешнеполити-

ческие связи 
России с Евро-
пой и Азией в 
конце XVI — 
начале XVII в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Первичная социальная 
и культурная идентич-
ность на основе усвое-
ния системы историче-
ских понятий и пред-
ставлений о прошлом 
Отечества (период до 
XVII в.), эмоцио-
нально положительное 
принятие своей этни-
ческой идентичности; 
Уважение и принятие 
культурного многооб-
разия народов России 
и мира, понимание 
важной роли взаимо-
действия народов; из-
ложение своей точки 
зрения, её аргумента-
ция (в соответствии с 
возрастными возмож-
ностями); следование 
этическим нормам и 

Работа с кар-
той и учебни-
ком, беседа, 
презентация, 
сообщение, 
рассказ, срав-
нительное 
описание 

49-50   Смута в Россий-
ском государ-
стве. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, картой, 
рассказ, со-
ставление па-
мятки. Прак-
тикум, твор-
ческая работа 
– эссе, тези-
рование. 

51   Окончание 
Смутного вре-
мени 

Комбини-
рованный 

Работа с тек-
стом, беседа, 
сообщения, 
характери-
стика пози-
ции. 



52   Экономическое  
развитие Рос-
сии в XVII в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

правилам ведения диа-
лога; соотносить свои 
действия с планируе-
мыми результатами, 
осуществлять кон-
троль своей деятельно-
сти в процессе дости-
жения результата, оце-
нивать правильность 
решения учебной за-
дачи; работать с до-
полнительной инфор-
мацией, анализировать 
графическую, художе-
ственную, текстовую, 
аудиовизуальную ин-
формацию, обобщать 
факты, составлять 
план, тезисы, форму-
лировать и обосновы-
вать выводы и т. д.; 
применение основных 
хронологических по-
нятий, терминов (век, 
его четверть, треть); 
установление синхро-
нистических связей ис-
тории России и стран 
Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.; состав-
ление и анализ генеа-
логических схем и таб-
лиц; определение и ис-
пользование историче-
ских понятий и терми-
нов; использование 
сведений из историче-
ской карты как источ-
ника  информации; 
овладение представле-
ниями об историче-
ском пути России 
XVI—XVII вв. и судь-
бах населяющих её 
народов; описание 
условий существова-
ния, основных заня-
тий, образа жизни  
народов  России,  исто-
рических  событий и 
процессов; использо-
вание знаний о месте и 
роли России во все-
мирно-историческом 
процессе в изучаемый 
период; поиск и пре-
зентация материалов 

Беседа, ра-
бота с тек-
стом, картой, 
составление 
схемы, таб-
лицы, сравни-
тельный ана-
лиз 

53   Россия при пер-
вых Романовых: 
перемены в гос-
ударственном 
устройстве. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Дискуссия, 
составление 
схемы 

54   Изменения в со-
циальной струк-
туре россий-
ского общества. 

Комбини-
рованный 

Рассказ, бе-
седа, работа с 
учебником и 
словарем 

55   Народные  дви-
жения  в XVII  в. 

Комбини-
рованный 

Рассказ, бе-
седа, работа 
со словарем, 
учебником, 
картой, ис-
точником, ха-
рактеристика 
личности 

56-57   Россия  в  си-
стеме междуна-
родных  отно-
шений. 

Комбини-
рованный 

Составление 
таблицы, 
практикум. 

58   «Под рукой» 
российского 
государя:  вхож-
дение  Украины 
в состав России. 

Комбини-
рованный 

Творческая 
работа 

59   Русская право-
славная церковь 
в XVII в. Ре-
форма патри-
арха Никона и 
раскол. 

Комбини-
рованный 

Творческая 
работа - эссе 

60   Русские путе-
шественники и 
первопроходцы 
XVII в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, пись-
менное зада-
ние, составле-
ние таблицы 

61-62   Культура наро-
дов России в 
XVII в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, пре-
зентация, со-
ставление 
таблицы, 
практикум 

63-
64-65 

  Народы России 
в XVII в. Со-
словный быт и 
картина мира 
русского чело-
века в XVII в. 
Повседневная 
жизнь народов 

Изучение 
нового ма-
териала 

Собеседова-
ние и кон-
сультирова-
ние проект-
ных групп. 
Презентация 
проектов обу-
чающихся 



Украины, По-
волжья, Сибири 
и Северного 
Кавказа в XVII 
в. 

истории своего края, 
страны, применение 
краеведческих знаний 
при составлении опи-
саний исторических и 
культурных памятни-
ков на территории со-
временной Российской 
Федерации; расшире-
ние опыта применения 
историко-культурного, 
историко-антрополо-
гического, цивилиза-
ционного подходов к 
оценке социальных яв-
лений; составление с 
привлечением допол-
нительной литературы 
описания памятников 
средневековой куль-
туры Руси и других 
стран, рассуждение об 
их художественных 
достоинствах и значе-
нии; понимание куль-
турного многообразия 
народов Евразии в изу-
чаемый период, лич-
ностное осмысление 
социального, духов-
ного, нравственного 
опыта народов России. 

66-67   Повторительно- 
обобщающие 
уроки или кон-
троль- но-оце-
ночные уроки 
по теме II. 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Зачет, пись-
менная ра-
бота, тест 

68   Итоговая кон-
трольная работа 
за курс «Исто-
рия России. 6 
класс» 

Контрольно 
– оценоч-
ный урок 

Письменная 
контрольно-
тестовая ра-
бота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во ча-
сов на изу-
чение раз-
дела блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практиче-
скую часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет контр. раб 

1 Тема 1. Мир в начале 
Нового времени. Ве-
ликие географические 
открытия. Возрожде-
ние. Реформация. 

18  5 1 1 

2 Тема 2. Первые рево-
люции Нового вре-
мени. Международ-
ные отношения. 

9  3 1 1 

3 Тема 1. Россия в XVI 
веке. 

20 1 3 1 1 

4 Тема 2. Смутное 
время. Россия при пер-
вых Романовых. 

21 1 3 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет______________ 
Класс________________ 
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2020 – 2021 учебный год 
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урока 
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сов 

Причина  
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Контроль знаний 
 

№ Средства контроля Дата проведе-
ния 

Дата проведе-
ния по факту 

1 Контрольная работа: Мир в начале Нового времени. Ве-
ликие географические открытия. Возрождение. Реформа-
ция. 

  

2 Контрольная работа: Первые революции Нового вре-
мени. Международные отношения. 

  

3 Контрольная работа: Россия в XVI в.   
4 Контрольная работа: Смутное время. Россия при первых 

Романовых 
  

5 Итоговая контрольная работа.   
 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник «Всеобщая история. История нового времени 1500 - 1800», Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М., 7 класс, М – 2017, Просвещение. 

2. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «Всеобщая история. История нового времени 1500 - 
1800», Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., 7 класс, М – 2017, Просвещение. 

3. Методическое пособие по всеобщей истории «История нового времени 1500 - 1800», А.В. Поз-
деев, 7 класс, М – 2017, ВАКО. 

4. Тесты и тренировочные задания по всеобщей истории, к учебнику «Всеобщая история. История 
нового времени 1500 - 1800», Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., 7 класс, Юдовская 
А.Я., Ванюшкин Л.М., М – 2017, Изд. Экзамен. 

5. Карты: «Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – середине XVI  
вв.»,  «Европа  в XVI – первой половине XVII в.», «Война за независимость и образование США 
1775–1783 гг.»,  «Франция  в период буржуазной революции 1789–1794 гг.», «Европа в 1794–
1799  гг.». 

6. Учебник «История России», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. под редакцией 
Торкунова А.В., в 2-х частях, 7 класс, М – 2016, Просвещение. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику «История России» Данилов А.А. и др., 7 класс, М – 2017, Просвеще-
ние. 

8. Методическое пособие по «Истории России», О.Н. Журавлева, 7 класс, М – 2016, Просвещение. 
9. Тесты и контрольные работы по истории России, к учебнику Арсентьева Н.М. и др., 7 класс, И.А. 

Артасова, М – 2016, Просвещение. 
10. Атлас и контурные карты по истории России к учебнику Арсентьева Н.М. и др. под редак-

цией Данилова А.А., 7 класс 

Дополнительная литература 
1. Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. – М., 2007. 
2. Ранее Новое время. Книга для чтения по  истории  / под  ред.  В.  П.  Будановой.  –  М.,  2007 
3. Сили    Дж.    Британская    империя    /    Дж.     Сили, Дж.  Крэмб.  –  М.,  2003. 
4. Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. – М., 2003. 
5. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500–1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. – М., 2003. 
6. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800–1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. – М., 2004. 
7. Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
8. Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 
9. Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические очерки. 

XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — М., 1992. — Кн. 2. 
10. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 
11. Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012. 
12. Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. 
13. Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / В. Н. Козляков. — М., 2010. 
14. Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 



15. Морозова Л. Е. История России. Смутное время /Л. Е. Морозова. — М., 2011. 
16. Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 
17. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. — М., 2011. 
18. Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 
19. Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 

Электронные пособия 
1. История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие.  Часть  1.  7  класс  (CD,  «1С»). 
2. История Нового времени. Электронное издание для средней  школы.  7  класс  (CD,  «1С»). 

Образовательные сайты 
1. Всемирная история - http://historic.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
3. Каталог археологических ресурсов - http://www.archeology.ru 
4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://www.megabook.ru  
5. Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета - http://rubricon.com 
6. Яндекс-энциклопедии - http://encycl.yandex.ru  
7. http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 
8. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 
9. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
10. http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 
11. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 
12. http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
13. http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина. 
14. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного Эр-

митажа. 
15. http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
16. http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (историче-

ские карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 
17. http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей все-

мирной истории). 
18. http://his.1september.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей ис-

тории. 
19. http://lesson-history.narod.ru/ - сайт учителя истории А.И. Чернова (электронные презентации к 

урокам истории). 
20. http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
21. http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 
22. http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (со-

брание русской живописи XII—XXI вв.). 
23. http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 
24. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 
25. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 
26. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 
27. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 
28. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
29. http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники 

и карты). 
30. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
31. http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
32. http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—

ХVII вв. 
33. http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории Рос-

сии и всемирной истории. 
34. http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897   "Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»; рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 
2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; рабочая программа 
разработана на основе примерной программы ФГОС СОО по «Нового времени» с 
учетом авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история. 
1500 – 1800», рабочая программа к предметной линии учебников А.А. Вигасина -  
О.С. Сороко – Цюпы, 5-9 классы; устав образовательного учреждения; учебный план 
школы. Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в 
рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.4 Юдовская 
А.Я., Баранов 
П.А., Ванюш-
кина Л.М. под 
редакцией 
Искандерова 
А.А. 
 

Всеобщая ис-
тория. Исто-
рия нового 
времени 1800 
– 1900 

8 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев 
Н.М., Дани-
лов А.А., Ку-
рукин И.В. и 
др. под редак-
цией Торку-
нова А.В. 

История Рос-
сии, в 2-х ча-
стях. 

8 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Новый историко-куль-
турный стандарт. При-
каз Министерства Про-
свещения РФ № 345 от 
28.12.2018 года «О фе-
деральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

 
 
 



Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей вза-
имосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 
развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-
нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
— 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; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопо-
нимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-
ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти; 
— 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. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 
— Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 
целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного об-
разования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводи-
мого на изучение предмета. 
— Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-мето-
дического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 
Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция истори-
ческого образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и все-
общей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формиро-
вания государственной территории и единого многонационального российского 
народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. 
Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих до-
стижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обще-
стве. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 
предмета «История». 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета «История»:  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочета-
нии знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учеб-
ного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной ат-
тестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 
массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положи-
тельное принятие своей этнической идентичности; 
— познавательный интерес к прошлому своей страны 
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-
ние прав и свобод человека; 
— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-
можностями; 
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей пред-
шествующих эпох; 
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-
нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерус-
ской народности; 
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
— формирование коммуникативной компетентности; 
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-
собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 
умения и навыки: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-
вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 



— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-
ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  
и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повсе-
дневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессио-
нальной сфере и социуме; 
— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как не-
обходимой основой миропонимания и познания общества; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-
ний личностей и народов в истории; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-
ческих и культурных памятников своей страны и мира. 
— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— 
XVIII в.в.; 
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
— изученные виды исторических источников; 
— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 
— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы гос-
ударств, города, места значительных исторических событий; 
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефе-
ратов; 
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-
ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-
рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых истори-
ческих событий и явлений; 



— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто-
рических событий; 
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-
тории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-
тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об ис-
торическом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и тради-
циях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                   «Всеобщая история. Новая история. Мир к началу XVIII в.» 

Тема 1. Рождение нового мира (9 ч.) 
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляю-
щей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 
ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные  возможности  че-
ловека.  Учение  Джона  Локка  о «естественных» правах человека и теория обще-
ственного до- говора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 
Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, исто-
рик, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, 
его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы ра-
венства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтерна-
тива существующим порядкам в странах Европы. Экономические  учения  А.  Смита  
и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о граж-
данском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 
эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека 
в собственные возможности.  Поиск  идеала,  образа героя  эпохи.  Д.  Дефо:  образ  
человека  новой  эпохи  (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 
пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и  их  отражение  в  творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И.  Гёте.  Жи-
вописцы  знати.  Франсуа Буше. А.  Ватто.  Придворное  искусство.  «Певцы  третьего 
сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.  Свидетель  эпохи: Жак  Луи  Давид.  Музы-
кальное  искусство  эпохи  Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 
Бетховен. Архитектура  эпохи  великих  царствований.  Секуляризация  культуры.  

Тема 2. Европа в век Просвещения (5 ч.) 
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в  английской  деревне. Развитие капиталистического предприни-
мательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и осо-
бенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедре-
ние машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 
Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и  Модсли. Появление 
фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов ка-
питалистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 
правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные дви-
жения протеста рабочих (луддизм). Цена  технического  прогресса.  

Тема 3. Эпоха революций (7 ч.) 



Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Коло-
ниальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические  организации  
колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный  конгресс  и  его  последствия.  Т.  Джефферсон   и Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торже-
ство принципов народного   верховенства   и   естественного   равенства   людей. 
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 
войны.  Итоги  и  значение  Войны за независимость США. Конституция США 1787 
г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 
США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового госу-
дарства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 
борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции 
в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особен-
ности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего со-
словия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей 
на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 
разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кри-
зис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его про-
грамма. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учреди-
тельного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная рево-
люция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституци-
оналисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет  —  герой  Нового  Света. Вели-
кая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Глав-
ные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования но-
вой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб.  Законодатель-
ное  собрание.  Начало  революционных войн. Свержение монархии. Организация  
обороны.  Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа  при  Вальми.  Дантон, Марат, 
Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение респуб-
лики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 
лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с про-
тивниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный  переворот  9—10  ноября  1799  г.  и  установление консульства. 
Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечествен-
ной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской ре-
волюции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колониза-
ции (7 ч.) 



Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового вре-
мени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в раз-
ных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной  жизни. Замкну-
тость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем гос-
ударства. Религии Востока — путь  самосовершенствования. Государства Востока. 
Начало европейской колони- зации. Разрушение традиционности восточных об-
ществ европейскими   колонизаторами.    Империя    Великих    Моголов в Индии. 
Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи  Мо-
голов.  Основные  со- бытия соперничества Португалии, Франции и Англии за Ин-
дию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 
завоевание Китая. Общественное  устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Русско-китайские отношения. Китай  и  Европа:  культурное  влияние.  Правление 
сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и кре-
стьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские  отношения. Повторение. Значение 
раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки ран-
него Нового  времени. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового раз-
деления труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Поли-
тика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 
А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские по-
ходы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразо-
вания Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 
реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, ор-
ганов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвар-
дия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учре-
ждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 
буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Разви-
тие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая ре-
формы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 
XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 
эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 
купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократи-
ческой системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 
Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Во-
сток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе евро-
пейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой чет-
верти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 
мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формиро-
вание системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 



научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчис-
ление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петер-
бург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных за-
ведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строитель-
ство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искус-
ство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразова-
ний. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. 
Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верхов-
ники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 
Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 
гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 
министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворян-
ства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении кресть-
янства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управле-
ния. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Националь-
ная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Ос-
новные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения 
к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румян-
цев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

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

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и 
его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 
Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Про-
екты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое обще-
ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономиче-
ская и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринима-
тельские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Повол-
жья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправле-
ние. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Еме-
льяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Но-
вороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в со-
ставе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 
православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буд-
дистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Уча-
стие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Форми-
рование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими стра-



нами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-
ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 
движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международ-
ного положения. Россия — великая европейская держава. 

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

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 
для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Су-
ворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 
императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 
XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие обра-
зования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Мос-
ковского университета и Российской академии художеств. Смольный институт бла-
городных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 
Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становле-
ние русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в тех-
нике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ан-
самблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Россий-
ской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 
быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. 
Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение 
учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Но-
вая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории яв-
ляется приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изу-
чение курса «История России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль зна-
ний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных 
тем. На контроль знаний, учащихся отводится 6 часов учебного времени. В конце 
каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию зна-
ний и умений изученного материала. 

Распределение учебного материала по истории 8 класс 
№ Наименование разделов Количество часов 
1 Тема 1. Рождение Нового мира.  9 
2 Тема 2. Европа в век Просвещения. 5 
3 Тема 3. Эпоха революций. 7 
4 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации. 
7 

5 Тема 1. Введение.  1 
6 Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  13 
7 Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых пере-

воротов 
6 

8 Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  9 
9 Тема 5. Россия при Павле I.  2 
10 Тема 6. Культурное пространство Российской империи в 

XVIIIвеке. 
9 

 Итого: 68 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

Тема 1. Рождение нового мира (9 ч.) 
1   Введение. Мир 

к началу XVIII 
в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Формировать образ но-
вого человека на ос-
нове героев авторов 
эпохи Просвещения. 
Выделить основные 
понятия, причины и 
предпосылки форми-
рования капиталисти-
ческих отношений. 
Группировать (класси-
фицировать) факты по 
различным признакам 
и основаниям. Приво-
дить оценку историче-
ских событий. Способ-
ность сознательно ор-
ганизовывать и регу-
лировать свою дея-
тельность. Решить 
творческие задачи и 
организовывать учеб-
ное сотрудничество и 
совместную деятель-
ность в группе. Осмыс-
ление социально-нрав-
ственного опыта пред-
шествующих поколе-
ний, способность к 
определению своей по-
зиции и ответствен-
ному поведению в со-
временном обществе. 
Использовать приоб-
ретённые знаний и 
умений при решении 
творческих задач. Вы-
полнять практические 
и проверочные задания 
(в т.ч. тестового харак-
тера по образцу ОГЭ). 
Осуществлять анализ 
работы и коррекцию 
ошибок. Осуществлять 
анализ работы и кор-
рекцию ошибок. Осу-
ществлять само-
оценку и взаимоценку 
знаний. Показывать на 

Знакомство с 
учебником, 
составление 
плана и па-
мятки 

2   «Европейское 
чудо» 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с учеб-
ником и схе-
мой, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

3   Эпоха просве-
щения. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Проектные и 
исследова-
тельские за-
дания 

4   В поисках путей 
модернизации. 

Комбини-
рованный 

Индивиду-
альные зада-
ния, составле-
ние схем 

5   Европа меняю-
щаяся. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Самостоя-
тельная ра-
бота, сочине-
ние - эссе 

6-7   Мир художе-
ственной куль-
туры Просвеще-
ния. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Виртуальная 
экскурсия, 
практические 
задание с за-
писью в тет-
радь 

8   Международ-
ные отношения 
в XVIII в. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Индивиду-
альная само-
стоятельная 
работа с ис-
точниками 

9   Повторение и 
закрепление по 
главе 1 «Рожде-
ние нового 
мира» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 



карте основные собы-
тия международных 
отношений. Соотно-
сить влияние войн, ре-
волюций на развитие 
отношений между 
странами. Указывать 
хронологические 
рамки и периоды клю-
чевых процессов, а 
также даты важнейших 
событий всеобщей ис-
тории. 

Тема 2. Европа в век Просвещения (5 ч.) 
10   Англия на пути 

к индустриаль-
ной эре. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Выделять основные 
понятия урока и рас-
крывать их смысл. Раз-
рабатывать проект об 
изменениях и процес-
сах в экономике, дав-
ших толчок развитию 
капиталистических от-
ношений в Англии. 
Выделить причины и 
последствия «про-
мышленного перево-
рота» в Англии. Соби-
рать и фиксировать ин-
формацию, выделяя 
главную и второсте-
пенную, критически 
оценивать её достовер-
ность. Логически стро-
ить рассуждение, вы-
страивать ответ в соот-
ветствии с заданием, 
целями урока. Изла-
гать собственную 
точку зрения, аргумен-
тировать её в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями. Про-
анализировать особен-
ности государствен-
ного устройства Ав-
стрии. Выделить осо-
бенности экономиче-
ского и социального 
устройства империи 
Габсбургов. Рассмот-
реть причины и итоги 
реформ эпохи Просве-
щения. Собирать и 
фиксировать информа-
цию, выделяя главную 
и второстепенную, 

Составление 
плана работы, 
схема 

11   Франция при 
Старом по-
рядке. 

Комбини-
рованный 

Индивиду-
альная работа 
с карточками, 
составление 
таблицы 

12   Германские 
земли в XVIII в. 

Комбини-
рованный 

Проектные 
презентации, 
таблица 

13   Австрийская 
монархия Габс-
бургов в XVIII 
в. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Дискуссия 

14   Повторение и 
закрепление по 
главе 2 «Европа 
в век Просвеще-
ния». 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 



критически оценивать 
её достоверность. Ло-
гически строить рас-
суждение, выстраивать 
ответ в соответствии с 
заданием, целями 
урока. Осуществлять 
анализ работы и кор-
рекцию ошибок. Осу-
ществлять самооценку 
знаний. 

Тема 3. Эпоха революций (7 ч.) 
15   Английские ко-

лонии в Север-
ной Америке. 

Урок от-
крытия но-
вого знания 

Собирать и фиксиро-
вать информацию, вы-
деляя главную и второ-
степенную, критиче-
ски оценивать её до-
стоверность. Логиче-
ски строить рассужде-
ние, выстраивать ответ 
в соответствии с зада-
нием, целями урока. 
Излагать собственную 
точку зрения, аргумен-
тировать её в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями. При-
водить оценки истори-
ческих событий и лич-
ностей, изложенные в 
учебной литературе. 
Определять и объяс-
нять (аргументиро-
вать) своё отношение к 
наиболее значимым 
событиям и личностям 
в истории и их оценку. 
Показать формирова-
ние антифранцузской 
коалиции в Европе. 
Выделить причины 
участия в ней и цели, 
которые преследовали 
европейские государ-
ства. Проследить 
судьбы французской 
эмиграции. Собирать и 
фиксировать информа-
цию, выделяя главную 
и второстепенную, 
критически оценивать 
её достоверность. Ло-
гически строить рас-
суждение, выстраивать 
ответ в соответствии с 
заданием, целями 

Проблемные 
задания, 
опрос 

16-17   Война за неза-
висимость. Со-
здание Соеди-
ненных Штатов 
Америки. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Лекция, дис-
куссия, лабо-
раторная ра-
бота 

18-19   Французская 
революция 
XVIII в. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Лекция, дис-
куссия, лабо-
раторная ра-
бота 

20   Европа в годы 
Французской 
революции. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Групповая ра-
бота с опорой 
на учебник и 
историче-
скую карту, 
беседа 

21   Повторение и 
закрепление по 
главе 3 «Эпоха 
революций» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 



урока. Расширение 
опыта конструктив-
ного взаимодействия в 
социальном общении. 
Следование этическим 
нормам и правилам ве-
дения диалога в соот-
ветствии с возраст-
ными возможностями. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7 ч.) 
22   Османская им-

перия. Персия. 
Урок от-
крытия но-
вого знания 

Выделить особенности 
развития традицион-
ного общества. Срав-
нивать традиционное 
общество с европей-
ским. Характеризовать 
государства Востока и 
Европы. Проследить 
развитие экономики и 
причины экономиче-
ского кризиса ближне-
восточных государств. 
Выделить причины и 
результаты русско-ту-
рецких войн. Характе-
ризовать империю Ве-
ликих Монголов. Ана-
лизировать политику 
Акбара, выделить при-
чины слабости полити-
ческого и экономиче-
ского устройства, при-
ведшие к дальнейшей 
потере независимости. 
Выделить причины со-
перничества европей-
ских стран из-за Ин-
дии, начала колониаль-
ных за-хватов со сто-
роны Британии. Срав-
нить развитие Китая и 
Индии в Новое время. 
Выделить политиче-
ское и общественное 
устройство Китая. 
Назвать причины «за-
крытия» Китая от кон-
тактов со странами За-
пада. Рассмотреть осо-
бенности социально-
экономического 
устройства Японии. 
Показать причины и 
необходимость ре-

Лекция с ис-
пользованием 
дополнитель-
ных источни-
ков, таблицы 
и карты, бе-
седа по во-
просам 

23   Индия. Урок от-
крытия но-
вого знания 

Лекция с ис-
пользованием 
дополнитель-
ных источни-
ков, таблицы 
и карты, бе-
седа по во-
просам 

24   Китай. Урок от-
крытия но-
вого знания 

Лекция с ис-
пользованием 
дополнитель-
ных источни-
ков, таблицы 
и карты, бе-
седа по во-
просам 

25   Япония. Урок от-
крытия но-
вого знания 

Лекция с ис-
пользованием 
дополнитель-
ных источни-
ков, таблицы 
и карты, бе-
седа по во-
просам 

26   Колониальная 
политика евро-
пейских держав 
в XVIII в. 

Урок обще-
методоло-
гической 
направлен-
ности 

Групповая ра-
бота, мини - 
конференция 

27   Повторение и 
закрепление по 
главе 4 «Тради-
ционные обще-
ства Востока. 
Начало евро-
пейской коло-
низации» 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Повторение, 
письменный 
зачет по во-
просам 



28   Итоговое по-
вторение «Мир 
к началу XVIII 
в.» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

форм. Сравнить разви-
тие Китая, Индии и 
Японии в Новое время. 
Выделить причины 
формирования колони-
альных империй. По-
казывать на карте ос-
новные события про-
тивостояния ведущих 
западных держав из-за 
колоний. Соотнести 
степень влияния коло-
ниальных войн на раз-
витие отношений 
между странами За-
пада и Востока. Указы-
вать хронологические 
рамки и периоды клю-
чевых процессов, а 
также даты важнейших 
событий всеобщей ис-
тории. Овладение уме-
ниями работать с учеб-
ной и внешкольной ин-
формацией (анализи-
ровать и обобщать 
факты, тезисы, кон-
спект, формулировать 
и обосновывать вы-
воды). Логически стро-
ить рассуждение, стро-
ить ответ в соответ-
ствии с заданием, це-
лью урока. Осмысле-
ние социально-нрав-
ственного опыта пред-
шествующих поколе-
ний, способность е 
определению своей по-
зиции и ответствен-
ному поведению в со-
временном мире. 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 

Тема 1. Введение. (1 час) 
29   У истоков рос-

сийской модер-
низации (Вве-
дение). 

Вводный 
урок 

Научатся: определять 
термины: Периодиза-
ция всеобщей истории 
(Новая история), мо-
дернизация. Получат 
возможность 
научиться: Высказы-
вать  суждения  о роли 
исторических знаний в 
формировании лично-
сти. Называть основ-
ные периоды зарубеж-
ной истории. Называть 

Работа с тек-
стом учеб-
ника, слова-
рем, беседа 



хронологические  
рамки  изучаемого пе-
риода. Соотносить 
хронологию истории 
России и всеобщей ис-
тории. Использовать  
аппарат ориентировки. 
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё не известно. По-
знавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель. Комму-
никативные: формули-
руют собственное мне-
ние и позицию, задают 
вопросы, строят понят-
ные для партнера вы-
сказывания. Личност-
ные УУД: осмысли-
вают гуманистические 
традиции и ценности 
современного обще-
ства. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 
30   Россия и Европа 

в конце 
XVIIвека. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Формулировать раз-
вернутый ответ об ос-
новных направлениях 
внешней политики 
России в к  XVII  века, 
составлять рассказ 
«Крымские походы 
1687, 1689 гг.», опре-
делять причинно-след-
ственные связи исто-
рических процессов. 
Давать характеристику 
состояния России 
накануне перемен. Вы-
делять главное в тексте 
учебника. С. Полоц-
кий.  Б. И. Морозов.  И. 
Д. Милославский.  А. 
Л. Ордин-Нащокин. В. 
В. Голицын. Давать 
краткие характери-
стики историческим 
личностям Пётр  I.  

Творческое 
задание 

31   Предпосылки 
Петровских ре-
форм. 

Комбини-
рованный 
урок 

Дискуссия 

32   Начало правле-
ния Петра I. 

Комбини-
рованный 
урок 

Работа с ис-
точником, 
описание - ре-
конструкция 

33   Великая Север-
ная война 1700-
1721 гг. 

Комбини-
рованный 
урок 

Работа с раз-
ными знако-
выми систе-
мами, творче-
ская работа 

34   Реформы управ-
ления Петра I. 

Комбини-
рованный 
урок 

Составление 
схемы, дис-
куссия 

35   Экономическая 
политика Петра 
I. 

Комбини-
рованный 
урок 

Составление 
схемы, таб-
лицы, сравни-
тельный ана-
лиз, анализ 
текста 



36   Российское об-
щество в Пет-
ровскую эпоху. 

Комбини-
рованный 
урок 

Иван  V.  Софья  Алек-
сеевна.  Ф. Я. Лефорт.  
Ф. А. Головин. П. Б. 
Возницын. А. С. Шеин. 
Формулировать при-
чины войны, Делать 
выводы на основе све-
дений исторической  
карты,  мнений и оце-
нок учёных, состав-
лять и комментировать 
план-схему битвы. Вы-
делять основные  
черты  реформы,   кон-
кретизировать  их при-
мерами. На основе ана-
лиза текста учебника 
представлять инфор-
мацию в виде схемы. 
Определять  проблемы  
в  экономическом раз-
витии  страны (с помо-
щью учителя), исполь-
зовать карту как источ-
ник информации). Со-
ставлять самостоя-
тельно  схему социаль-
ной  структуры,  анали-
зировать произошед-
шие изменения в срав-
нении с предыдущим 
периодом. Раскрывать 
роль церкви в государ-
стве, выявлять измене-
ния. Составлять рас-
сказ на основе 2—3 ис-
точников  информации  
с использованием па-
мятки,  Определять  
мотивы  поступков, 
цели деятельности ис-
торической персоны. 
Анализировать худо-
жественное произведе-
ние с исторической 
точки зрения. Состав-
лять рассказ "Один 
день из жизни". Харак-
теризовать деятель-
ность исторических 
персоналий, сравни-
вать результаты. Вы-
бирают наиболее эф-
фективные способы 
решения задач, кон-

Представле-
ние презента-
ция, дискус-
сия 

37   Церковная ре-
форма. Положе-
ние традицион-
ных конфессий. 

Комбини-
рованный 
урок 

Творческая 
работа - эссе 

38   Социальные и 
национальные 
движения. Оп-
позиция рефор-
мам. 

Комбини-
рованный 
урок 

Дебаты 

39   Перемены в 
культуре Рос-
сии в годы Пет-
ровских ре-
форм. 

Комбини-
рованный 
урок 

Презентация, 
дискуссия 

40   Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I. 

Комбини-
рованный 
урок 

Презентация, 
беседа, ре-
флексия 

41   Значение Пет-
ровских преоб-
разований в ис-
тории страны. 

Комбини-
рованный 
урок 

Творческая 
работа - эссе 

42   Повторение по 
теме «Россия в 
эпоху преобра-
зований Петра 
I» 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 



тролируют и оцени-
вают процесс и резуль-
тат деятельности. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
43-44   Эпоха дворцо-

вых переворо-
тов. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить  информа-
цию  из  разных исто-
рических источников. 
Оценивать мнения и 
позиции представите-
лей разных групп. Вы-
делять основные черты 
реформы, конкретизи-
ровать их примерами. 
На основе анализа тек-
ста учебника представ-
лять информацию в 
виде схемы. Опреде-
лять причинно-след-
ственные связи исто-
рических процессов. 
Находить на карте изу-
чаемые объекты. Рас-
крывать роль церкви в 
государстве, Система-
тизировать информа-
цию в виде краткого 
конспекта. Применять 
приёмы исторического 
анализа при работе с 
текстом. Характеризо-
вать особенности 
эпохи Дворцовых 
пере-воротов в России: 
в политике, экономике, 
социальной жизни, 
культуре; Решать про-
блемные задания. 

Дискуссия, 
творческая 
работа - до-
клад 

45   Внутренняя по-
литика и эконо-
мика России в 
1725-1762 гг. 

Комбини-
рованный 

Сравнитель-
ный анализ 
историче-
ского источ-
ника 

46   Внешняя поли-
тика России в 
1725-1762 гг. 

Комбини-
рованный 

Творческая 
работа - сооб-
щение 

47   Национальная и 
религиозная по-
литика в 1725-
1762 гг. 

Комбини-
рованный 

Составление 
схемы, таб-
лицы, сравни-
тельный ана-
лиз, анализ 
текста 

48   Повторение по 
теме «Россия 
при наследни-
ках Петра I: 
эпоха дворцо-
вых переворо-
тов». 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Контрольно – 
обобщающий 
урок 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 
49   Россия в си-

стеме междуна-
родных отно-
шений. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Определять причинно-
следственные связи 
исторических процес-
сов. Находить на карте 
изучаемые объекты. 
Определять причины и 
значение историче-
ских событий. Аргу-
ментировать ответ ма-
териалами параграфа. 
Анализировать исто-
рический документ, 
применять начальные 
исследовательские 
умения при решении 

Беседа, со-
ставление 
плана ответа 
на поставлен-
ные вопросы 

50   Внутренняя по-
литика Екате-
рины II. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Анализ и со-
ставление 
таблицы 

51   Экономическое 
развитие Рос-
сии при Екате-
рине II. 

Комбини-
рованный 

Сравнитель-
ный анализ в 
сравнитель-
ной таблице и 
схемах 

52   Социальная 
структура рос-
сийского обще-

Комбини-
рованный 

Презентация 
мини - проек-
тов 



ства второй по-
ловины XVIII 
века. 

поисковых задач. Со-
относить положения 
документа и идеи Про-
свещения. Давать 
оценку деятельности 
Комиссии. На основе 
анализа текста выяв-
лять особенности и 
тенденции экономиче-
ского развития страны, 
приводить примеры. 
Составлять самостоя-
тельно схему социаль-
ной структуры населе-
ния, анализировать 
произошедшие в срав-
нении с предыдущим 
периодом изменения. 
Определять мотивы 
поступков, цели дея-
тельности историче-
ской персоны. Разли-
чать достоверную и 
вымышленную инфор-
мацию, представлен-
ную в источниках. Со-
ставлять рассказ на ос-
нове 2-3 источников 
информации, с исполь-
зованием памятки. 
Участвовать в обсуж-
дении оценок истори-
ческих процессов и яв-
лений. Понимать зна-
чимость межнацио-
нальных, религиозных 
отношений для разви-
тия страны. Выражать 
личностное отношение 
к духовному опыту 
наших предков, про-
являть уважение к 
культуре народов Рос-
сии, Рассказывать о 
проводимой нацио-
нальной политике, 
оценивать её резуль-
таты. Локализовать ис-
торические события в 
пространстве, на кон-
турной карте. Описы-
вать ход и итоги воен-
ных действий с опорой 
на карту, документы 
параграфа учебника. 

53   Восстание под 
предводитель-
ством Е.И.Пу-
гачёва. 

Комбини-
рованный 

Лекция, бе-
седа, работа с 
источниками 

54   Народы России. 
религиозная и 
национальная 
политика Ека-
терины II. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами 

55   Внешняя поли-
тика Екатерины 
II. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление таб-
лицы 

56   Начало освое-
ния Новороссии 
и Крыма. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Составление 
конспекта, 
реферат 

57   Повторение по 
теме «Россий-
ская империя 
при Екатерине 
II». 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Контрольно – 
обобщающий 
урок, тест 



Аргументировать вы-
воды и суждения. 
Находить на карте изу-
чаемые объекты, де-
лать выводы. Аргумен-
тировать выводы и 
суждения. Критически 
анализировать источ-
ники информации, от-
делять достоверные 
сведения от мифологи-
ческих. Характеризо-
вать особенности 
эпохи правления Ека-
терины II в России: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, 
культуре; Решать про-
блемные задания. 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 
58   Внутренняя по-

литика Павла I. 
Урок изуче-
ния нового 
материала 

Давать характеристику 
исторической пер-
соны, используя три и 
более источника ин-
формации. Определять 
причинно-следствен-
ные связи историче-
ских процессов. При-
водить аргументы за и 
против вывода или 
суждения. Объяснять 
смысл позиции автора 
текста при обсуждении 
мнений и оценок. Опи-
сывать ход и итоги во-
енных действий с опо-
рой на карту. Аргумен-
тировать примерами 
выводы и суждения. 
Раскрывать взаимо-
обусловленность исто-
рических процессов. 

Тезирование, 
беседа по во-
просам 

59   Внешняя поли-
тика Павла I. 

Комбини-
рованный 
урок 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (9 часов) 
60   Общественная 

мысль, публи-
цистика, лите-
ратура. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Выступать с подготов-
ленными сообщени-
ями, презентациями и 
т. д. Выражать личное 
отношение к духов-
ному, нравственному 
опыту наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре России. Оце-
нивать значение исто-
рических деятелей Б. 

Презентация, 
дискуссия 

61   Образование в 
России в XVIII 
веке. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Творческая 
работа - эссе 

62   Российская 
наука и техника 
в XVIII веке. 

Комбини-
рованный 

Презентация 
и сообщения, 
мини - про-
екты 



63   Русская архи-
тектура в XVIII 
веке. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

К. Миних. М. В. Ломо-
носов. И. И. Шувалов, 
Н. М. Карамзин. В. Н. 
Татищев. А. Шлецер. 
Г. Миллер. Е. Р. Даш-
кова. М. М. Щербатов. 
В. Беринг. С. П. Кра-
шенинников. Г. В. Рих-
ман. И. Ф. и М. И. Мо-
торины. И. И. Ползу-
нов. А. И. Нартов. И. 
П. Кулибин. Приво-
дить примеры взаимо-
действия культур. Оце-
нивать значение исто-
рических деятелей: В. 
В. Растрелли. В. И. Ба-
женов. М. Ф. Казаков. 
И. Е. Старов. Д. Ква-
ренги. В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. Ринальди. 
и др.  Приводить при-
меры взаимодействия 
культур. Формулиро-
вать вопросы при об-
суждении представ-
ленных проектов. Оце-
нивать значение исто-
рических деятелей: В. 
В. Растрелли. В. И. Ба-
женов. М. Ф. Казаков. 
И. Е. Старов. Д. Ква-
ренги. В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. Ринальди. 
и др. Оценивать значе-
ние исторических дея-
телей: В. В. Растрелли. 
В. И. Баженов. М. Ф. 
Казаков. И. Е. Старов. 
Д. Кваренги. В. 
Бренна. Ч. Камерон. А. 
Ринальди. и др. Ис-
пользовать историче-
скую карту как источ-
ник информации. По-
нимать значимость 
межнациональных, ре-
лигиозных отношений 
для развития страны. 
Определяют свою лич-
ностную позицию, 
адекватную дифферен-
цированную само-
оценку своих успехов 
в учебе. 

Презентация 
и сообщения, 
мини - про-
екты 

64   Живопись и 
скульптура. 

Комбини-
рованный 

Презентация, 
отзыв - рецен-
зия 

65   Музыкальное и 
театральное ис-
кусство. 

Комбини-
рованный 

Презентация 
и сообщения, 
мини – про-
екты. Драма-
тизация 

66-67   Народы России 
в XVIII веке. 
Перемены в по-
вседневной 
жизни россий-
ских сословий. 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щие уроки 

Творческая 
работа 

68   Итоговое тести-
рование за курс 
8 класса. 

Контрольно 
– обобщаю-
щий урок 

Письменная  - 
тестовая ра-
бота 

 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во ча-
сов на изу-
чение раз-
дела блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практиче-
скую часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет контр. раб 

1 Тема 1. Рождение Но-
вого мира.  

9  2 2 1 

2 Тема 2. Европа в век 
Просвещения. 

5  1 1 1 

3 Тема 3. Эпоха рево-
люций. 

7 2   1 

4 Тема 4. Традицион-
ные общества Во-
стока. Начало Евро-
пейской колонизации. 

7  1 1 1 

5 Тема 1. Введение.  1     
6 Тема 2. Россия в эпоху 

преобразований Петра 
I.  

13  4 1 1 

7 Тема 3. Россия при 
наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых пере-
воротов 

6  2  1 

8 Тема 4. Российская 
империя при Екате-
рине II.  

9  3 1 1 

9 Тема 5. Россия при 
Павле I.  

2  1   

10 Тема 6. Культурное 
пространство Россий-
ской империи в 
XVIIIвеке. 

9  2 2 1 
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Контроль знаний 

№ Средства контроля Дата проведе-
ния 

Дата проведе-
ния по факту 

1 Контрольная работа: Рождение нового мира   
2 Контрольная работа: Европа в век Просвещения   
3 Контрольная работа: Эпоха революций   
4 Контрольная работа: Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 
  

5 Контрольная работа: Россия в эпоху преобразований 
Петра I. 

  

6 Контрольная работа: Россия при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых переворотов. 

  

7 Контрольная работа: Российская империя при Екатерине 
II. 

  

8 Контрольная работа: Культурное пространство Россий-
ской империи в XVIII веке. 

  

9 Итоговая контрольная работа.   
 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник «Всеобщая история. История нового времени», Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М., 8 класс, Просв – М., 2019. 

2. Методическое пособие по всеобщей истории «Всеобщая история. История нового времени», 
А.В. Поздеев, Просвещение – М. 2019. 

3. Рабочая тетрадь в двух частях к учебнику «Всеобщая история. История нового времени», 
Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., 8 класс, Просвещение – М., 2017. 

4. Тесты к учебнику «Всеобщая история. История нового времени», Ю.И. Максимов, 8 класс, 
М – 2017, Изд. Экзамен. 

5. Учебник «История России», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. и 
др. под редакцией Иванова А.В., в 2-х частях, 8 класс, М – 2016, Просвещение. 

6. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «История России» Арсентьев Н.М. и др., 8 класс, 
М.Н. Чернова, М – 2017, Экзамен. 

7. Методическое пособие по «Истории России», О.Н. Журавлева, 8 класс, М – 2016, Просвеще-
ние. 

8. Контрольные тестовые работы по истории России, к учебнику Арсентьева Н.М. и др., 8 класс, 
в 2-х частях, С.Е. Воробьева, М – 2016, Просвещение. 

9. Атлас и контурные карты по истории России к учебнику Арсентьева Н.М. и др. под редак-
цией Данилова А.А., 8 класс 

Дополнительная литература 

1. Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
2. Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. 
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
4. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
5. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Электронные пособия и образовательные сайты 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 



10.http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклас-
сная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11.http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12.http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая яр-марка, 

сообщество педагогов, новости…) 
13.http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14.http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подроб-

ные биографии, документы, статьи, карты 
15.http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16.http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
17.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
18.http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
19.http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образо-

вания, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 
20.http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
21.http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
22.http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
23.http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
24.http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
25.http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
26.http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная ра-

бота, тесты, планирования, компьютерные программ 
27.http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
28.http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообще-

ство педагогов, новости…) 
29.http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
30.http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные био-

графии, документы, статьи, карты 
31.http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
32.http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых докумен-
тов: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897   "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»; рабочая программа и тематическое планиро-
вание курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; 
авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; на основе рабочей программы к 
учебнику А.Я. Юдовской и др. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». М. 
Л. Несмелова, М. – 2019 «Просвещение»; устав образовательного учреждения; учеб-
ный план школы. Содержание учебного предмета «История» в основной школе изу-
чается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.5  Юдовская 
А.Я., Баранов 
П.А., Ванюш-
кина Л.М. и 
др. под редак-
цией Искан-
дерова А.А. 
 

Всеобщая ис-
тория. Новей-
шая история. 

9 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

1.2.2.1.7.4 Арсентьев 
Н.М., Дани-
лов А.А., Ле-
вандовский 
А.А. и др. под 
редакцией 
Торкунова 
А.В. 

История Рос-
сии, в 2-х ча-
стях. 

9 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Новый историко-куль-
турный стандарт. При-
каз Министерства Про-
свещения РФ № 345 от 
28.12.2018 года «О фе-
деральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

 
 

 
 
 



Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая 
подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта че-
ловечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период является чрез-
вычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В этот период за-
рождаются и формируются политические, экономические, социальные и духовные 
ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода 
будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих цен-
ностных ориентиров и приоритетов. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 
культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формиро-
вание у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 
ценностно- ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 
современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 
классах общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требова-
ниям к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предмет-
ных тем образовательного стандарта, предполагается оптимальное распределение ча-
сов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних ве-
ков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 
класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей уча-
щихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического об-
разования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов 
истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеоб-
щей истории в основной школе. 
Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 
• Информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понима-
ние и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 
системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимо-
сти конкретного курса всеобщей истории; 
• Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образова-
тельную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учеб-
ного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного пред-
мета «История»; 
• Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходя-
щих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школь-
ника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реаль-
ности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человече-
ства и созидающей новый опыт на основе прежнего. 
Задачи изучения истории в современной школе: 
• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-
ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



• 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 все-
мирно-историческом процессе; 
• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-
гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 
• Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-
ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти; 
• 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. 
Актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС являются: 
• Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность са-
мого школьника; 
• Компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в про-
цессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучеб-
ных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных ви-
дов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
• Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содер-
жания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возмож-
ностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронталь-
ного к индивидуальному; 
• Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освое-
ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого под-
хода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 
• Проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по ос-
новным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических си-
туаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполне-
ния которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 
Этот подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самосто-
ятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 
(хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 
• Принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и со-
бытия в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое исто-
рическое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; 
• Принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, 
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 



• Принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, от-
дельных личностей, различных форм его проявления в обществе; 
• Принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-
тивных реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неис-
пользованные возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеоб-
щей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (общество-
знание, МХК). 
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую науч-
ность и достоверность в изучении исторического прошлого. Курс «Новейшая исто-
рия. XIX — начало XX века» заканчивает систематическое изучение Всеобщей исто-
рии в основной школе.  

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Предметные результаты изучения истории: 

- целостное представление об историческом пути народов и государств мира во вто-
рой период Нового времени как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества; 
- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 
на протяжении  XIX – начала XX вв., использование исторической карты для анализа 
и описания военных действий, процессов объединения Германии и Италии, колони-
альной политики европейских государств и США; 
- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 
XIX – начале XX вв.; 
- знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, социали-
сты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идео-
логий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 
- понимание процессов промышленной революции, индустриализации, монополиза-
ции, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, 
США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале XX вв.; 
- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX – начале 
XX вв., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 
формирования массовой культуры; 
- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять, исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира, 
созданных в Новое время; 
- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 
историей России в XIX – начале XX вв.; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-
рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений второго 
периода Нового времени, их связи с современностью; 



- владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исто-
рических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
- устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процессов 
второго периода Новой истории (промышленной революции, колониальной поли-
тики, политических революций и реформ, войн и т.п.); 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни в деятель-
ности личностей, общественных групп и народов в XIX – начале XX вв.; 
- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 
всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории  XIX – начала XX вв., аргу-
ментация своей позиции. 

Метапредметные результаты изучения истории включают универсальные 
учебные действия: 
- формирования межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 
анализ; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-
вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных источни-
ков информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 
расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-
нета; 
- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической за-
дачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, пла-
нирование путей достижения цели; 
- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 
- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 
продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продук-
тивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 
- формулирование собственной позиции, ее аргументация и координирование с пози-
циями партнеров при выработке общего мнения; спор и отстаивание своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 
- учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудниче-
стве; 
- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием ре-
шения; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-
ных задач, владение устной и письменной речью; построение монологического кон-
текстного высказывания; 
- владение основами коммуникативной рефлексии; 
- реализация проектно-исследовательской деятельности; 
- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проведение исследования ее объективности (под руководством учителя); 



- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 
преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 
графического представления в текстовое и наоборот; 
- определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции пере-
хода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 
- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных свя-
зей; 
- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и крите-
риев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 
(раздвоенного) деления; 
- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследо-
вания; 
- структурирование текста; умение выделять в нем главную идею, определять основ-
ное и второстепенное, выстаивать последовательность описываемых событий. 

Личностные результаты изучения истории включают: 
- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как граж-
данина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и регио-
нальной общности на основе знания истории и основ культурного наследия челове-
чества эпохи Нового времени; 
- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 
общества, уважения прав и свобод человека через знакомство с политической исто-
рией европейских государств и США, процессами формирования либерального, кон-
сервативного и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее из-
бирательное право; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-
ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-
ществе путем создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора; 
- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирования чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 
- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззре-
ния, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на 
основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового вре-
мени; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т.е. уста-
новление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

                       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. Империя 

Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Па-
дение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. Развитие инду-
стриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 
и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-
ческих идей; социалисты-утописты. Выступление рабочих. Политическое развитие 



европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы 
и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политиче-
ских течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. Велико-
британия в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 
и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй им-
перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соеди-
ненные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отноше-
ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 
в конце XIX в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Моно-
полистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движе-
ний. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идео-
логи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в. Османская империя: традиционные устои и попытки 
проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британ-
ского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 
«закрытие страны», «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 
внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-Лу-
вертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные по-
рядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизато-
ров. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Измене-
ния в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, роман-
тизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих 
держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и ко-
лониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-
жав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, перио-
дизация. 

Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический про-
гресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 
Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные обще-
ственные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений 



в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в стра-
нах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководи-
тели освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).    

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 
России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методи-
ческого комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного 
курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного ис-
торического образования, которая станет важным звеном в развитии системы образо-
вания в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколе-
ния. Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предше-
ствующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, 
так и в советский и досоветский периоды. В современном плюралистическом россий-
ском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 
общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 
обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исклю-
чает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследова-
ний, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на раз-
личных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции яв-
ляется рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением раз-
ных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в россий-
ском многонациональном обществе. Основы разработки содержания исторического 
образования определены важнейшими положениями Конституции Российской Феде-
рации, закрепляющими статус России как демократического федеративного право-
вого государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации задает 
цель, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В 
Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции 
исторического образования в Российской Федерации: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сло-
жившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную госу-
дарственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стре-
мясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». Наряду с Кон-
ституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования 
положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Пре-
зидента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, 
в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократиче-
ского правового государства, совершенствования российской системы образования и 
воспитания молодежи.  Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об об-



разовании в Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Фе-
дерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, проекте Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025), федеральных государ-
ственных образовательных стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фунда-
ментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• Нация; 
• Национальное государство; 
• Национальное самосознание; 
• Формирование национальной идентичности; 
• Патриотизм; 
• Гражданское общество; 
• Многообразие культур и народов; 
• Межэтнический мир и согласие; 
• Социализация; 
• Развитие; 
• Воспитание; 
• Национальный воспитательный идеал; 
• Базовые национальные ценности; 
• Духовно-нравственное развитие личности; 
• Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обу-
чения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определенного иде-
ала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение ля общества в конкретно-
исторических социально-культурных условиях. Национальным приоритетом, важ-
нейшей национальной задачей является приумножение численности многонацио-
нального народа Российской Федерации, повышение качества жизни, труда и творче-
ства, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и госу-
дарственности, развитие национальной культуры. Решение этих задач является спо-
собом обеспечения устойчивого и успешного развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• В соответствии с национальным приоритетом; 
• Исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к наци-
ональным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• Согласно Конституции Российской Федерации; 
• Согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 
содержанию образования (ст.14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, 
п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 
Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определе-
ние базовых принципов ее разработки. К их числу следует отнести: исторический 
подход; формирование требований; многофакторный подход; диалектический под-
ход; общественный, межнациональный и межкультурный консенсус; неразрывность 
и последовательность; реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть аре-
ной политической борьбы»; толерантность; воспитательный потенциал. В этих усло-
виях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является ис-
ключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поко-
лений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых националь-
ных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; 
труд и творчество; наука и образование; традиционные российские религии; искус-
ство и литература; природа; человечество. Целью разработки единой концепции ис-
торического образования и воспитания является формирование общественно согла-
сованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разра-
ботке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-
пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-
ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 
современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

1. Рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историче-
ского процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой исто-
рии и современном мире; 
2. Определение требований к содержанию обучения и воспитания, организация 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 
3. Определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержа-
ния внешкольной и внеурочной деятельности. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различ-
ных ступенях обучения: 

Основная школа (5 – 9 классы): 

• Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-
тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей совре-
менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
• Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-
кономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в соци-
альной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных яв-
лений, современных глобальных процессов; 
• Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущно-
сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, по-
лиэтническом и многоконфессиональном мире; 
• Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в политкультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном Российском государстве. 



Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, пред-
метных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и эт-
нических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировав-
шихся на территории России в XIX в.; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерант-
ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку дей-
ствиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готов-
ность противостоять им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; формиро-
вание коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправ-
ных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональ-
ных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 
умения и навыки: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обо-
значенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать раз-
ные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать об-
щие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-
ной деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-
тек и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, про-
водить исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, ос-
новную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включает: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протя-
жении XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изуча-
емый период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 
и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организа-
ции), их отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими со-
бытиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера-
туре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законода-
тельные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, част-
ная переписка, мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 
ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Ни-
колай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 
Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 



Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пе-
стель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их де-
ятельности на развитие Российского государства; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-
бытий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политиче-
ского строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 
Западной Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-
зультатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивили-
зационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже 
XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расста-
новки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 
территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 
Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 
М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в про-
грамме преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней поли-
тики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в 
состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзит-
ский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущ-
ность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосо-
знания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление инду-
стриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 
России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 
Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные дви-
жения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и Рос-
сии. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кав-
казе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые кон-
ституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 
России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 
Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Нико-
лая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промыш-
ленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особен-
ности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 



движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Обществен-
ная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема обще-
ственных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Меж-
дународное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Ге-
оргиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Рос-
сийской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и ис-
торическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Про-
екты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 
корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восста-
ние декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 
российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на терри-
тории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международ-
ных делах. Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: государствен-
ный консерватизм.  Император Николай I. Сочетание реформаторских и консерватив-
ных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной ре-
волюции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изме-
нения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных дви-
жений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема обществен-
ных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. само-
управления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к право-
вому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных дви-
жений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 
Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 
войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. 
Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 
борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение терри-
ториального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение авто-
номии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 
II.  

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточ-
ная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» Алек-
сандра III. Император Александр III и основные направления его внутренней поли-
тики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 
печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 



Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основ-
ных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 
пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество 
и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение поли-
тических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 
образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Есте-
ственные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и приклад-
ных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм 
в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских компо-
зиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музы-
кального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии куль-
туры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов Рос-
сии. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые 
черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры. Нового времени. Че-
ловек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало 
второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Мо-
нополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение тер-
риториального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоре-
чий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 
России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Россий-
ской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай 
II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в 
начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль ино-
странного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Гос-
ударственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенасе-
ление. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аг-
рарный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движе-
ния в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политиче-
ских партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ 
в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, гене-
рал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое кня-
жество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские 
в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская пра-
вославная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри право-



славия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное поло-
жение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Междуна-
родная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правитель-
ства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Рево-
люция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и про-
блема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после ре-
волюции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 
Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 
партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 
курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 
партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России 
после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание россий-
ско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состоя-
ние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 
культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская фило-
софия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искус-
ство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура 
в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 
начале ХХ в. 

Основные события и даты 
1801—1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 
26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 
1814—1815 гг. — Венский конгресс  
1815 г. — образование Священного союза 
1817—1864 гг. — Кавказская война 
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 
1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого 

театра 
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 
1825—1855 гг. — правление Николая I 
1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской импе-

рией 



1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село 
1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселёва 
1853—1856 гг. — Крымская война 
1856 г. — Парижский трактат 
1855—1881 гг. — правление Александра II 
1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 
19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Поло-

жения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 
1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 
1864 г. — Судебная реформа 
1864 г. — Земская реформа 
1866 г. — учреждение Московской консерватории 
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 
1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических эле-

ментов 
1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выста-

вок» 
1870 г. — реформа городского самоуправления 
1874 г. — Военная реформа 
1876 г. — издание Синодального перевода Библии  
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс 
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 
1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 
1881—1894 гг. — правление Александра III 
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка 

и общественного спокойствия» 
1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Ита-

лии 
1884 г. — издание нового Университетского устава 
1890 г. — издание нового Земского положения 
1891—1892 гг. — голод в России 
1892 г. — создание Третьяковской галереи 
1893 г. — заключение союза с Францией 
1894—1917 гг. — правление Николая II 
1897 г. — введение золотого рубля 
1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904—1905 гг. — Русско-японская война 
1905—1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 
6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государ-

ственной думы 
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 



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

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской 

империи» 27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 
20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и изда-

ние избирательного закона 3 июня 1907 г. 
1907 г. — окончательное оформление Антанты 
1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 

Основные понятия и термины 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. 

Теория официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, 
народничество, нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консер-
ватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньше-
вики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), 
октябристы, многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. 
Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Револю-
ция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, ку-
бизм. 

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

государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государ-
ственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в её политиче-
ском и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давы-
дова. «Конституция» Н. М. Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и 
русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III отделения Собственной его императорского ве-
личества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих началах, мо-
гущих служить руководством при управлении Министерством народного просвеще-
ния» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаада-
ева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьёва. 
«Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 
февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависи-
мости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский 
мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник пи-
сателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 
1881 г. «Дневник государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники импера-
тора Николая II». «Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи 
населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усо-
вершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Программы полити-
ческих партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы Российской им-
перии», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего 
прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народниче-
ского, земского и революционного движений. 

 
 



Основные исторические персоналии 
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр 

III, А. А. Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. 
Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. 
Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. 
А. Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. 
К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. 
Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. 
Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желя-
бов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. 
И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, 
С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, 
К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, 
В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, 
Е. А. Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бер-
дяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. 
Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, 
А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермо-
лова, В. А. Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, 
И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, мит-
рополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, 
Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Пав-
лова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. 
Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим 
Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. 
Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митро-
полит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. 
Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зи-
нин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. 
Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. 
И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Пого-
дин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, 
А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия 
Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, 
Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) об-
щего образования. Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей 
истории в 5-9 классах основной школы, из них в 9 классе – 27 часов отводится на 
всеобщую историю и 41 час на изучение истории России, всего 68 часов за год, по 2 
часа в неделю.  



Распределение учебного материала по истории 9 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Введение. 1 
2 Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 7 
3 Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 
4 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX 

в. 
3 

5 Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – 
начале XX в. 

9 

6 Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  9 
7 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 
8 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ. 7 
9 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7 
10 Тема V. Россия в начале XX в. 10 
 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

Введение (1 ч) 
1   Введение: 

«Долгий» XIX 
век. 

Вводный Понимать ценность и 
значимость изучения 
всеобщей истории в 
изучаемый период для 
анализа современных 
общественных собы-
тий и явлений. 

Беседа, опрос 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи (7 ч) 
2   Экономическое 

развитие в XIX 
– начале XX в. 
Меняющееся 
общество. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Организовывать и пла-
нировать учебное со-
трудничество в ходе 
групповой деятельно-
сти по изучению пери-
ода; определять цели и 
составлять план и по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ре-
зультаты и осознавать 
качество проделанной 
работы; уметь высту-
пать перед однокласс-
никами с презентацией 
результатов групповой 
работы. Знать значе-
ние понятий и уметь 
применять их для рас-
крытия сущности изу-
чаемых исторических 
событий; называть 
наиболее значимые со-
бытия и достижения 
всеобщей истории в 
изучаемый период; ло-
кализовать во времени 
хронологические 
рамки изучаемого пе-
риода как временной 
границы исторической 
эпохи; систематизиро-
вать важнейшие изме-
нения произошедшие в 
данный период; иллю-
стрировать теоретиче-
ские суждения кон-
кретными историче-
скими фактами; выяв-
лять особенности ис-
точниковой базы изу-

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

3   Политическое 
развитие мира в 
XIX – начале 
XX в. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Презентация, 
работа в груп-
пах, дискус-
сия 

4   «Великие идео-
логии». 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота, заполне-
ние таблица 

5   Образование и 
наука. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление кон-
спекта по во-
просам, со-
ставление 
синквейна 

6   XIX век в зер-
кале художе-
ственных иска-
ний. 

Урок – вир-
туальная 
экскурсия 

Заполнение 
таблицы 

7   Повседневная 
жизнь и миро-
восприятие че-
ловека XIX в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с учеб-
ником и доку-
ментами, дис-
куссия 



чаемого периода, при-
водить примеры исто-
рических источников 
появившихся в это 
время. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч) 
8   Консульство и 

империя Напо-
леона Бона-
парта. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Понимать ценность и 
значимость изучения 
всеобщей истории в 
изучаемый период для 
анализа современных 
общественных собы-
тий и явлений. Органи-
зовывать и планиро-
вать учебное сотруд-
ничество в ходе груп-
повой деятельности по 
изучению периода; 
определять цели и со-
ставлять план и после-
довательность дей-
ствий, оценивать ре-
зультаты и осознавать 
качество проделанной 
работы; уметь высту-
пать перед однокласс-
никами с презентацией 
результатов групповой 
работы. Знать значе-
ние понятий и уметь 
применять их для рас-
крытия сущности изу-
чаемых исторических 
событий; называть 
наиболее значимые со-
бытия и достижения 
всеобщей истории в 
изучаемый период; ло-
кализовать во времени 
хронологические 
рамки изучаемого пе-
риода как временной 
границы исторической 
эпохи; систематизиро-
вать важнейшие изме-
нения произошедшие в 
данный период; иллю-
стрировать теоретиче-
ские суждения кон-
кретными историче-
скими фактами; выяв-
лять особенности ис-
точниковой базы изу-
чаемого периода, при-
водить примеры исто-
рических источников 

Проблемные 
вопросы, 
опрос 

9   Франция в пер-
вой половине 
XIX в.: от Ре-
ставрации к им-
перии. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Сравнитель-
ный анализ 
таблиц, дис-
куссия 

10   Великобрита-
ния: экономиче-
ское лидерство 
и политические 
реформы. 

Комбини-
рованный 

Работа в груп-
пах, опрос 

11   «От Альп до 
Сицилии»: объ-
единение Ита-
лии. 

Комбини-
рованный 

Составление 
памятки и ин-
дивидуальная 
характери-
стика истори-
ческого дея-
теля 

12   Германия в пер-
вой половине 
XIX в. 

Комбини-
рованный 

Опрос по ра-
боте с картой 
и источни-
ками 

13   Монархия Габс-
бургов и Бал-
каны в первой 
половине XIX в. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Самостоя-
тельная ра-
бота с тек-
стом учеб-
ника и схе-
мами, опрос 

14   США до сере-
дины XIX в.: ра-
бовладение, де-
мократия, эко-
номический 
рост. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Анализ «кей-
сов» 



появившихся в это 
время. 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX  в. (3 ч) 
15   Страны Азии в 

XIX – начале 
XX в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Понимать ценность и 
значимость изучения 
всеобщей истории в 
изучаемый период для 
анализа современных 
общественных собы-
тий и явлений. Органи-
зовывать и планиро-
вать учебное сотруд-
ничество в ходе груп-
повой деятельности по 
изучению периода; 
определять цели и со-
ставлять план и после-
довательность дей-
ствий, оценивать ре-
зультаты и осознавать 
качество проделанной 
работы; уметь высту-
пать перед однокласс-
никами с презентацией 
результатов групповой 
работы. Знать значе-
ние понятий и уметь 
применять их для рас-
крытия сущности изу-
чаемых исторических 
событий; называть 
наиболее значимые со-
бытия и достижения 
всеобщей истории в 
изучаемый период; ло-
кализовать во времени 
хронологические 
рамки изучаемого пе-
риода как временной 
границы исторической 
эпохи; систематизиро-
вать важнейшие изме-
нения произошедшие в 
данный период; иллю-
стрировать теоретиче-
ские суждения кон-
кретными историче-
скими фактами; выяв-
лять особенности ис-
точниковой базы изу-
чаемого периода, при-
водить примеры исто-
рических источников 
появившихся в это 
время. 

Индивиду-
альные зада-
ния по работе 
с источни-
ками 

16   Африка в XIX – 
начале XX в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Презентация, 
дискуссия 

17   Латинская Аме-
рика: нелегкий 
груз независи-
мости. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Презентация, 
самостоя-
тельное со-
ставление 
кроссворда 
по теме и его 
заполнение 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (9 ч) 



18   Англия до Пер-
вой мировой 
войны. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Понимать ценность и 
значимость изучения 
всеобщей истории в 
изучаемый период для 
анализа современных 
общественных собы-
тий и явлений. Органи-
зовывать и планиро-
вать учебное сотруд-
ничество в ходе груп-
повой деятельности по 
изучению периода; 
определять цели и со-
ставлять план и после-
довательность дей-
ствий, оценивать ре-
зультаты и осознавать 
качество проделанной 
работы; уметь высту-
пать перед однокласс-
никами с презентацией 
результатов групповой 
работы. Знать значе-
ние понятий и уметь 
применять их для рас-
крытия сущности изу-
чаемых исторических 
событий; называть 
наиболее значимые со-
бытия и достижения 
всеобщей истории в 
изучаемый период; ло-
кализовать во времени 
хронологические 
рамки изучаемого пе-
риода как временной 
границы исторической 
эпохи; систематизиро-
вать важнейшие изме-
нения произошедшие в 
данный период; иллю-
стрировать теоретиче-
ские суждения кон-
кретными историче-
скими фактами; выяв-
лять особенности ис-
точниковой базы изу-
чаемого периода, при-
водить примеры исто-
рических источников 
появившихся в это 
время. 

Презентация, 
работа с таб-
лицами, дис-
куссия, инди-
видуальные 
письменные 
задания 

19   Франция: Вто-
рая империя и 
Третья респуб-
лика. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельное со-
ставление и 
заполнение 
таблицы 

20   Германия на 
пути к европей-
скому лидер-
ству. 

Комбини-
рованный 

Работа с ис-
точниками, 
дискуссия 

21   Австро-Вен-
грия и Балканы 
до первой миро-
вой войны. 

Комбини-
рованный 

Анализ схемы 
и документа, 
опрос, запол-
нение кросс-
ворда 

22   Италия: время 
реформ и коло-
ниальных за-
хватов. 

Комбини-
рованный 

Эвристиче-
ская беседа 

23   США в эпоху 
«позолоченного 
века» и «про-
грессивной 
эры». 

Учениче-
ская конфе-
ренция 

Прием «Об-
мен знани-
ями» 

24-25   Международ-
ные отношения 
в XIX – начале 
XX вв. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Работа с до-
кументами, 
анализ, дис-
куссия, само-
стоятельное 
составление и 
заполнение 
таблицы 

26-27   Основные итоги 
истории XIX – 
начала XX в. 
Повторительно-
обобщающий 
урок за курс 
«Всеобщая ис-
тория. История 
Нового вре-
мени». 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щие уроки 

Самостоя-
тельная ра-
бота, индиви-
дуальные 
письменные 
задания, ито-
говое тести-
рование 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 
28   Россия и мир на 

рубеже 
XVIII—XIX вв. 

Вводный Освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры, знаний 

Составление 
схемы, опрос 



29   Александр I: 
начало правле-
ния. Реформы 
М. М. Сперан-
ского 

Комбини-
рованный 

о народах и этниче-
ских группах России 
(на примере историко-
культурных традиций, 
сформировавшихся на 
территории России в 
XIX в.); представление 
о территории России и 
её границах, об их из-
менениях на протяже-
нии XIX в.; знание ис-
тории и географии 
края, его достижений и 
культурных традиций 
в изучаемый период; 
представление о соци-
ально-политическом 
устройстве Россий-
ской империи в XIX в.; 
ориентация в особен-
ностях социальных от-
ношений и взаимодей-
ствий социальных 
групп, представление о 
социальной стратифи-
кации и её эволюции 
на протяжении XIX в.; 
представление об ос-
новных течениях об-
щественного движения 
XIX в. (декабристы, за-
падники и славяно-
филы, либералы и кон-
серваторы, народниче-
ские и марксистские 
организации); установ-
ление связи между об-
щественным движе-
нием и политическими 
событиями (реформы и 
контрреформы); опре-
деление и использова-
ние основных истори-
ческих понятий пери-
ода; установление при-
чинно-следственных 
связей, объяснение ис-
торических явлений; 
установление синхро-
нистических связей ис-
тории России и стран 
Европы, Америки и 
Азии; составление и 
анализ генеалогиче-
ских схем и таблиц; 
поиск в источниках 

Работа с тек-
стом учеб-
ника и исто-
рическими 
источниками, 
опрос 

30   Внешняя поли-
тика Алек-
сандра I в 
1801—1812 гг. 

Комбини-
рованный 

Опрос, таб-
лица 

31   Отечественная 
война 1812 г. 

Комбини-
рованный 

Опрос, таб-
лица 

32   Заграничные 
походы русской 
армии. Внеш-
няя политика 
Александра I в 
1813—1825 гг. 

Комбини-
рованный 

Работа с учеб-
ником, со-
ставление во-
просов, опрос 

33   Либеральные и 
охрани-тельные 
тенденции во 
внутренней по-
литике Алек-
сандра I в 
1815—1825 гг. 

Комбини-
рованный 

Дискуссия, 
таблица 

34   Национальная 
политика Алек-
сандра I. 

Комбини-
рованный 

Опрос 

35   Социально-эко-
номическое раз-
витие страны в 
первой четверти 
XIX в. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа, запол-
нить таблицу 
и написать 
письмо от 
имени воен-
ного посе-
ленца 

36   Общественное 
движение 
при Александре 
I. Выступление 
декабристов 

Комбини-
рованный 

Опрос 



различного типа и вида 
(художественной и 
научной литературе) 
информации о собы-
тиях и явлениях про-
шлого с использова-
нием понятийного и 
познавательного ин-
струментария социаль-
ных наук; представле-
ние о культурном про-
странстве России XIX 
в., осознание роли и 
места культурного 
наследия России в об-
щемировом культур-
ном наследии. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 
37   Реформатор-

ские и консер-
вативные тен-
денции во внут-
ренней поли-
тике Николая I. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры, знаний 
о народах и этниче-
ских группах России 
(на примере историко-
культурных традиций, 
сформировавшихся на 
территории России в 
XIX в.); представление 
о территории России и 
её границах, об их из-
менениях на протяже-
нии XIX в.; знание ис-
тории и географии 
края, его достижений и 
культурных традиций 
в изучаемый период; 
представление о соци-
ально-политическом 
устройстве Россий-
ской империи в XIX в.; 
ориентация в особен-
ностях социальных от-
ношений и взаимодей-
ствий социальных 
групп, представление о 
социальной стратифи-
кации и её эволюции 
на протяжении XIX в.; 
представление об ос-
новных течениях об-
щественного движения 
XIX в. (декабристы, за-
падники и славяно-
филы, либералы и кон-
серваторы, народниче-
ские и марксистские 

Конспект, 
опрос  

38   Социально-эко-
номическое раз-
витие страны во 
второй четверти 
XIX в. 

Комбини-
рованный 

Опрос 

39   Общественное 
движение 
при Николае I. 

Комбини-
рованный 

Беседа, опрос 

40   Национальная и 
религиозная по-
литика Николая 
I. Этнокультур-
ный облик 
страны. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, дис-
куссия 

41   Внешняя поли-
тика Николая I. 
Кавказская 
война 1817—
1864 гг. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

42   Крымская 
война 1853—
1856 гг. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельное со-
ставление и 
заполнение 
таблицы 

43   Культурное 
пространство 
империи в пер-
вой половине 
XIX в. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельное со-
ставление и 
заполнение 
таблицы 

44   Повторительно-
обобщающий 

Повтори-
тельно - 

Презентация 
проектов, са-
моанализ 



урок по темам I 
и II 

обобщаю-
щий 

организации); установ-
ление связи между об-
щественным движе-
нием и политическими 
событиями (реформы и 
контрреформы); опре-
деление и использова-
ние основных истори-
ческих понятий пери-
ода; установление при-
чинно-следственных 
связей, объяснение ис-
торических явлений; 
установление синхро-
нистических связей ис-
тории России и стран 
Европы, Америки и 
Азии; осознание роли 
и места культурного 
наследия России в об-
щемировом культур-
ном наследии. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 
45   Европейская 

индустриализа-
ция и предпо-
сылки реформ в 
России. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Уважение к другим 
народам России и мира 
и принятие их, межэт-
ническая толерант-
ность, готовность к 
равноправному со-
трудничеству; эмоцио-
нально положительное 
принятие своей этни-
ческой идентичности; 
уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам; 
гражданский патрио-
тизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за 
свою страну, её дости-
жения во всех сферах 
общественной жизни в 
изучаемый период; 
устойчивый познава-
тельный интерес к про-
шлому своей Родины; 
уважение к личности и 
её достоинству, спо-
собность давать мо-
ральную оценку дей-
ствиям исторических 
персонажей, нетерпи-
мость к любым видам 
насилия и готовность 

Работа с тек-
стом учеб-
ника, состав-
ление тези-
сов, опрос 

46   Александр II: 
начало правле-
ния. Крестьян-
ская реформа 
1861 г. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

47   Реформы 
1860—1870-х 
гг.: социальная 
и правовая мо-
дернизация. 

Комбини-
рованный 

Работа с учеб-
ником и доку-
ментами, 
опрос 

48   Социально-эко-
номическое раз-
витие страны в 
пореформен-
ный период. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

49   Общественное 
движение 
при Александре 
II и политика 
правительства. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

50   Национальная и 
религиозная по-
литика Алек-
сандра II. Наци-
ональный во-
прос в России и 
Европе. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 



51   Внешняя поли-
тика Алек-
сандра II. Рус-
ско-турецкая 
война 1877—
1878 гг. 

Комбини-
рованный 

противостоять им; ува-
жение к ценностям се-
мьи, осознание её роли 
в истории страны; эм-
патия как осознанное 
понимание и сопере-
живание чувствам дру-
гих, формирование 
чувства сопричастно-
сти к прошлому Рос-
сии и своего края; фор-
мирование коммуни-
кативной компетент-
ности, умения вести 
диалог на основе рав-
ноправных отношений 
и взаимного уважения 
и принятия; готов-
ность к выбору про-
фильного образования, 
определение своих 
профессиональных 
предпочтений; пред-
ставление о культур-
ном пространстве Рос-
сии XIX в. 

Самостоя-
тельное со-
ставление и 
заполнение 
таблицы 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 
52   Александр III: 

особенности 
внутренней по-
литики. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Уважение к другим 
народам России и мира 
и принятие их, межэт-
ническая толерант-
ность, готовность к 
равноправному со-
трудничеству; эмоцио-
нально положительное 
принятие своей этни-
ческой идентичности; 
уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам; 
гражданский патрио-
тизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за 
свою страну, её дости-
жения во всех сферах 
общественной жизни в 
изучаемый период; 
устойчивый познава-
тельный интерес к про-
шлому своей Родины; 
уважение к личности и 
её достоинству, спо-
собность давать мо-
ральную оценку дей-
ствиям исторических 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

53   Перемены в 
экономике 
и социальном 
строе. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком, опрос 

54   Общественное 
движение 
при Александре 
III. 

Комбини-
рованный 

Опрос 

55   Национальная и 
религиозная по-
литика Алек-
сандра III. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

56   Внешняя поли-
тика Алек-
сандра III. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

57   Культурное 
пространство 
империи во вто-
рой половине 
XIX в. 

Урок про-
ектной дея-
тельности 

Презентация 
проектов, са-
моанализ 



58   Повседневная 
жизнь разных 
слоёв населения 
в XIX в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

персонажей, нетерпи-
мость к любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им; ува-
жение к ценностям се-
мьи, осознание её роли 
в истории страны; эм-
патия как осознанное 
понимание и сопере-
живание чувствам дру-
гих, формирование 
чувства сопричастно-
сти к прошлому Рос-
сии и своего края; фор-
мирование коммуни-
кативной компетент-
ности, умения вести 
диалог на основе рав-
ноправных отношений 
и взаимного уважения 
и принятия; готов-
ность к выбору про-
фильного образования, 
определение своих 
профессиональных 
предпочтений; пред-
ставление о культур-
ном пространстве Рос-
сии XIX в. 

Опрос 

Тема V. Россия в начале XX в. (10 ч) 
59   Россия и мир на 

рубеже 
XIX—XX вв.: 
динамика и про-
тиворечия раз-
вития. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры, знаний 
о народах и этниче-
ских группах России 
(на примере историко-
культурных традиций, 
сформировавшихся на 
территории России в 
XIX в.); представление 
о территории России и 
её границах, об их из-
менениях на протяже-
нии XIX в.; знание ис-
тории и географии 
края, его достижений и 
культурных традиций 
в изучаемый период; 
представление о соци-
ально-политическом 
устройстве Россий-
ской империи в XIX в.; 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

60   Социально-эко-
номическое раз-
витие страны на 
рубеже XIX—
XX вв. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и доку-
ментами, 
опрос 

61   Николай II: 
начало правле-
ния. Политиче-
ское развитие 
страны в 1894—
1904 гг. 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той, учебни-
ком и кон-
спект, опрос 

62   Внешняя поли-
тика Николая II. 
Русско-япон-
ская война 
1904—1905 гг. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 



63   Первая россий-
ская революция 
и политические 
реформы 
1905—1907 гг. 

Комбини-
рованный 

ориентация в особен-
ностях социальных от-
ношений и взаимодей-
ствий социальных 
групп, представление о 
социальной стратифи-
кации и её эволюции 
на протяжении XIX в.; 
представление об ос-
новных течениях об-
щественного движения 
XIX в. (декабристы, за-
падники и славяно-
филы, либералы и кон-
серваторы, народниче-
ские и марксистские 
организации); установ-
ление связи между об-
щественным движе-
нием и политическими 
событиями (реформы и 
контрреформы); опре-
деление и использова-
ние основных истори-
ческих понятий пери-
ода; установление при-
чинно-следственных 
связей, объяснение ис-
торических явлений; 
установление синхро-
нистических связей ис-
тории России и стран 
Европы, Америки и 
Азии; осознание роли 
и места культурного 
наследия России в об-
щемировом культур-
ном наследии. 

Работа с учеб-
ником и доку-
ментами, 
опрос 

64   Социально-эко-
номические ре-
формы П. А. 
Столыпина. 

Комбини-
рованный 

Опрос 

65   Политическое 
развитие 
страны в 1907—
1914 гг. 

Комбини-
рованный 

Опрос 

66   Серебряный век 
русской 
Культуры. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

67-68   Повторительно-
обобщающий 
урок по темам 
III—V. Закреп-
ление изучен-
ного в 9 классе. 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий и кон-
трольно – 
обобщаю-
щий уроки 

Зачет. Кон-
троль знаний 
учащихся 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во ча-
сов на изу-
чение раз-
дела блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практиче-
скую часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет контр. раб 

1 Введение. 1     
2 Глава 1. Начало инду-

стриальной эпохи. 
7  3   

3 Глава 2. Страны Ев-
ропы и США в первой 
половине XIX в. 

7  2   

4 Глава 3. Азия, Африка 
и Латинская Америка 
в XIX – начале XX в. 

3  1   

5 Глава 4. Страны Ев-
ропы и США во вто-
рой половине XIX – 
начале XX в. 

9  3 1 1 

6 Тема I. Россия в пер-
вой четверти XIX в.  

9  4   

7 Тема II. Россия во вто-
рой четверти XIX в. 

8  2 1  

8 Тема III. Россия в 
эпоху Великих ре-
форм. 

7  1   

9 Тема IV. Россия в 
1880—1890-е гг. 

7  1 2  

10 Тема V. Россия в 
начале XX в. 

10  2 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет___________ 
Класс________________ 
Учитель______________ 
 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
урока 

Тема Количество ча-
сов 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



 
Контроль знаний 

№ Средства контроля Дата проведе-
ния 

Дата проведе-
ния по факту 

1 Контрольная работа: Всеобщая история. Новое время 
XIX век. 

  

2 Контрольная работа: Россия в XIX веке.   
 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник «Всеобщая история. История Нового времени в XIX – начале XX века», Юдовская А.Я 
и др., 9 класс, М – 2019, Просвещение. 

2. Методическое пособие по всеобщей истории «Всеобщая история. История Нового времени в XIX 
– начале XX века», Несмелова М.Л., 9 класс, М – 2017, Просвещение. 

3. Тесты к учебнику «Всеобщая история. История Нового времени в XIX – начале XX века», Юдов-
ская А.Я. и др., 9 класс, М – 2018, Просвещение. 

4. Учебник «История России», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. под редак-
цией Торкунова А.В., в 2-х частях, 9 класс, М – 2016, Просвещение. 

5. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «История России» Арсентьев Н.М. и др., 9 класс, М.Н. 
Чернова, М – 2017, Экзамен. 

6. Методическое пособие по «Истории России», И.Е. Барыкина, 9 класс, М – 2016, Просвещение. 
7. Контрольные работы по истории России, к учебнику Арсентьева Н.М. и др., 9 класс, И.А. Арта-

сова, М – 2016, Просвещение. 
8. Атлас и контурные карты по истории России к учебнику Арсентьева Н.М. и др. под редакцией 

Данилова А.А., 9 класс 

Электронные пособия и образовательные сайты 
1. Библиотека Максима Мошкова – http://www.lib.ru 
2. Всемирная история - http://historic.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
4. Каталог археологических ресурсов - http://www.archeology.ru 
5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://www.megabook.ru  
6. Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета - http://rubricon.com 
7. Яндекс-энциклопедии - http://encycl.yandex.ru  
8. http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 
9. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 
10. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
11. http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 
12. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 
13. http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
14. http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина. 
15. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного Эр-

митажа. 
16. http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
17. http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (историче-

ские карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 
18. http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей все-

мирной истории). 
19. http://his.1september.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей ис-

тории. 
20. http://lesson-history.narod.ru/ - сайт учителя истории А.И. Чернова (электронные презентации к 

урокам истории). 
21. http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
22. http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 
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http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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http://history.rin.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.1september.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/


23. http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (со-
брание русской живописи XII—XXI вв.). 

24. http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 
культуре). 

25. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 
26. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 
27. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 
28. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 
29. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
30. http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источ-

ники и карты). 
31. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
32. http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-

сова. 
33. http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы 

ХI—ХVII вв. 
34. http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории 

России и всемирной истории. 
35. http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по исто-

рии России. 
36.  

Дополнительная литература 

1. Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
2. Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 
3. Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические очерки. XVII—

XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — М., 1992. — Кн. 2. 
4. Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. 
5. Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федераль-
ного Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее ФГОС).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ФГОС СОО 
по «Истории Древнего мира» с учетом авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Го-
дер «История Древнего мира», Всеобщая история, рабочая программа к предметной 
линии учебников А.А. Вигасина -  О.С. Сороко – Цюпы, 5-9 классы. 

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свеницкая 
И.С. 

Всеобщая ис-
тория Древ-
него мира 

5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

    
Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формиро-
вание у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 
ценностно- ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 
современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 
классах общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требова-
ниям к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предмет-
ных тем образовательного стандарта, предполагается оптимальное распределение ча-
сов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних ве-
ков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 
класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей уча-
щихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического об-
разования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов 
истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеоб-
щей истории в основной школе. 



Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

• Информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понима-
ние и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 
системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимо-
сти конкретного курса всеобщей истории; 

• Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образова-
тельную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учеб-
ного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного пред-
мета «История»; 

• Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходя-
щих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школь-
ника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реаль-
ности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человече-
ства и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-
ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• 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 все-
мирно-историческом процессе; 

• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-
гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 

• Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-
ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти; 

• 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. 

Актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС являются: 

• Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность са-
мого школьника; 

• Компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в про-
цессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучеб-
ных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных ви-
дов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 



• Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содер-
жания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возмож-
ностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронталь-
ного к индивидуальному; 

• Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освое-
ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого под-
хода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• Проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по ос-
новным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических си-
туаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполне-
ния которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 
Этот подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самосто-
ятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 
(хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

• Принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и со-
бытия в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое исто-
рическое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; 

• Принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, 
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 

• Принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, от-
дельных личностей, различных форм его проявления в обществе; 

• Принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-
тивных реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неис-
пользованные возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеоб-
щей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (общество-
знание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) об-
щего образования.  Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей 
истории в 5-9 классах основной школы, из них в 5 классе – 68 часов, это 2 часа в 



неделю. Усвоение курсов всеобщей истории станет основополагающим для понима-
ния и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельност-

ного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвое-
ния программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, раз-
личными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 
умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, мировоз-
зренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в со-
циуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочета-
нии знаний и умений, различных видов деятельности, приобретенных в процессе 
усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической де-
ятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззрен-
ческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе 
понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений со-
временной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности и др.) 
Личностные результаты: 

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-
ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-
жение прав и свобод человека; 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-
ном обществе; 

• Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-
гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

• Способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

• Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-
зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-
точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкултурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• Активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессио-
нальной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 



• Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, ис-
тории собственной страны; 

• Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-
шлого и современности в курсе всеобщей истории; 

• Способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• Овладение умения изучать и систематизировать информацию из различных ис-
торических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-
яний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией; 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами; 
3. Работа с историческими источниками; 
4. Описание (реконструкция); 
5. Анализ, объяснение; 
6. Работа с версиями, оценками; 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде. 
 

                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
                                  Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 
раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология – наука об измерении времени. 
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древней-
шие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетель-
ства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание 
опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое 
великое открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 
его особенностей. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 
Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 
человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 
человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Осо-
бенности современного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязан-
ностей в родовой общине. 



Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пе-
щерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. За-
рождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охот-
ников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледель-
цев. Районы раннего земледелия. Приручения животных. Скотоводство и изменения 
в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение реме-
сел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобыт-
ные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленни-
ков в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобрете-
ние плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение нера-
венства в общине земледельцев. Владение знати. Преобразование поселений и го-
рода.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение зем-
леделия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура 

счета времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступ-
лением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 
счет лет). Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 
Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 
Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система ороше-
ния земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение еди-
ного государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фара-
она до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у егип-
тянина. Ремесла и обмен. Писцы собираю налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фара-
она и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 
Боевые колесницы египтян. Направление военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 
города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наем-
ного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Оси-



рисе и Исиде. Сет и Осирис. Представление древних египтян о царстве мертвых: му-
мия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. 
«Книга мертвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пи-
рамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее 
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фарао-
нов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных 
музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их раз-
гадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 
Изобретение материала и инструмента для письма.  Египетские папирусы: верность 
традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 
жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение ин-
струментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. 
Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, куль-
товое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение ос-
нов наук). Неограниченная власть фараона. Представление о загробном воздаянии 
(суд Осириса и клятва умершего). 

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

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хроноло-
гии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 
глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 
и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли 
до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-ученые. Кли-
нопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 
глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое 
письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится глав-
ным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о 
законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступни-
ками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Законы о но-
вых отношениях. О новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Фи-
никии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 
Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древней-
ший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Ор-
ганизация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 
Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бола Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 
выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нрав-
ственный опыт еврейского народа. Бог дает законы народу. 



Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых прави-
телях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица цар-
ства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Послед-
ствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ре-
месле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское цар-
ство – одно из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Траге-
дия побежденных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей-
завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Архео-
логические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания пер-
сов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 
Войско персидского царя. Столица великой державы древности – город Персеполь. 

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

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

Инд и Гагн. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 
Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 
Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприно-
шения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты 
знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, зна-
ния и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем 
Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. Геогра-
фия, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Выс-
шая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании ста-
ринных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширении территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Археологические свиде-
тельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый 
путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Крит-
ское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: ар-
хитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна крит-
ской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Ми-
нотавр, Дедал и Икар. 



Микены и троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура ве-
ликанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 
находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгей-
ского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию 
с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одис-
сея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 
сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одис-
сея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сире-
нами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пан-
теон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 
Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

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

дарств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ланд-

шафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населе-
ния Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и де-
мос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Аропаг и архонты. За-
коны Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 
недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократи-
ческие реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афи-
нами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 
законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. За-
воевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 
власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 
спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 
способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Вы-
бор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 
Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и куль-
туры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался заво-
евать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 
– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Иг-
рам. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олим-
пийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 
родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 
угроза порабощения. Предсказания бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афи-
нян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 



создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем эл-
линов. Защита Фермипол. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фе-
мистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фе-
мистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром 
сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 
«Перстень Поликрата». 

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

ление в полисах власти демоса – демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Во-

енный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 
Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофи-
гурным и чернофигруным рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная пло-
щадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 
архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 
ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные дости-
жения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Те-
атральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представле-
нии трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 
«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 
До н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народ-
ного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 
Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Ге-
родот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

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

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного со-
седа Греции – Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 
фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Ис-
ократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 
Херонее: горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Алек-
сандр – царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход ма-
кедонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском 
Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра бо-
гом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 
великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 



В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Алек-
сандра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 
Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средизем-
номорья. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 
Из истории древних библиотек. Греческие ученые на благо Александрии Египетской: 
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складыва-
ния и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах 
Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Ита-

лией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населе-

ния древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 
Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 
Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битва с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для пле-
беев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в 
Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 
Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген – преграды на пути к Сициллии. Карфаген – стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание воен-
ного флота. Захват Сициллии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 
при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 
войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сци-
пиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Среди-
земноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост римского 
государства. Политика Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Пора-
жение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария 
гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.   

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 
хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 



Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 
Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищение населения. Заступ-
ник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 
Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель 
дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Пер-
вая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии вос-
ставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие 
их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. 
Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 
поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба пол-
ководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Пом-
пей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в 
его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заго-
ворщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в рим-
скую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии 
и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского госу-
дарства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. 
Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки импера-

торов расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 
образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складыва-
ние культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 
нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 
Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 
Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «сын 
света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распро-
странение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Пред-
ставление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства 
всех людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Пре-
следования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэффективность рабского труда. Воз-
никновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Та-
цит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обо-
роне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 
века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 



Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – столица 
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между хол-
мами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Боль-
шой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и вар-

вары. Вторжение варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 
императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограни-
ченная власть императора. Увеличение численность армии. Прикрепление колонов к 
земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния 
римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 
Восток. Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульптурных памятни-
ков Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима Варварами. Разделение Римской империи на два самостоятель-
ных государства. Варвары-наемники в римской армии. Вторжение готов в Италию. 
Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недо-
вольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение За-
падной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опусто-
шение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 
Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Рим-
ская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие 
в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отече-
ству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Во-
стока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

Введение (1 ч) 
1   Откуда мы 

знаем, как жили 
наши предки. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Раскрывать значение 
понятий: история, век, 
исторический источ-
ник. Участвовать в об-
суждении вопроса о 
том, для чего нужно 
знать историю. 

Вводная лек-
ция с элемен-
тами беседы 

Жизнь первобытных людей (7 ч) 
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

2   Древнейшие 
люди, их жизнь 
и деятельность 
как этап 
предыстории 
человечества. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Комментировать и 
формулировать поня-
тия: первобытные 
люди, орудие труда, 
собирательство. Устно 
описывать первые ору-
дия труда. Сравнивать 
первобытного и совре-
менного человека. Ха-
рактеризовать дости-
жения первобытного 
человека, его приспо-
собление к природе. С 
помощью рисунка 
изображать собствен-
ное представление о 
первобытном человеке 
и его образе жизни. 
Исследовать с помо-
щью исторической 
карты и мультимедиа 
ресурсов географию 
расселения первобыт-
ных людей. Называть и 
характеризовать новые 
изобретения человека 
для охоты; новые спо-
собы охоты. Разраба-
тывать сценарий 
охоты на крупного 
зверя. Выделять при-
знаки родовой об-
щины. Рассказывать о 
наскальной живописи, 
версиях ее происхож-
дения. Объяснять, как 
ученые разгадывают 
загадки древних ху-
дожников. Работать с 
текстом учебника по 

Вводная лек-
ция с элемен-
тами беседы 

3   Родовые об-
щины охотни-
ков и собирате-
лей. 

Усвоение 
навыков и 
умений 

Урок-беседа 

4   Возникновение 
искусства и ре-
лигиозных ве-
рований. 

Усвоение 
навыков и 
умений 

Урок-беседа 



заданиям учителя в ма-
лых группах. Характе-
ризовать верования 
первобытных людей. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 
5   Возникновение 

земледелия и 
скотоводства. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Исследовать геогра-
фию районов первич-
ного земледелия на ис-
торической карте. Рас-
сказать о переходе от 
собирательства к мо-
тыжному земледелию. 
Охарактеризовать из-
менения в социально-
хозяйственной жизни 
людей с появлением 
земледелия и ското-
водства. Выделять и 
комментировать про-
мыслы (лесные) и 
освоенные древним че-
ловеком ремесла. Обо-
значить последствия 
появления гончарного 
и ткацкого ремесел в 
жизни общины. Схема-
тически изображать и 
комментировать 
управление родовой 
общиной и племенем. 
Характеризовать рели-
гиозные верования 
древнего человека. 
Раскрывать смысл по-
нятий: ремесло, ремес-
ленник, гончарный 
круг, металлургия, 
плужное земледелие, 
соседская община, 
вождь, соплеменники, 
дружина, знать, го-
рода, святилища, госу-
дарства. Находить на 
карте районы, где 
предположительно 
впервые появилась ме-
таллургия. Выявлять и 
сравнивать признаки 
родовой и соседской 
общин. Характеризо-
вать изменения отно-
шений в общине с вы-
делением в ней знати. 
Использовать элек-
тронные ресурсы для 
виртуального истори-
ческого путешествия. 

Лекция с эле-
ментами бе-
седы 

6   Появление не-
равенства и 
знати. 

Усвоение и 
контроль 
знаний и 
способов 
действий 

Учебный 
практикум 

7   Значение эпохи 
первобытности 
для человече-
ства. 

Усвоение и 
контроль 
знаний и 
способов 
действий 

Учебный 
практикум 



Решать проблемные и 
развивающие задачи с 
помощью мультиме-
диа ресурсов. 

Глава 3. Счет лет в истории (1 ч) 
8   Измерение вре-

мени по годам. 
Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Решать исторические 
задачи и проблемные 
ситуации на счёт лет. 
Понимать относитель-
ность мнений и подхо-
дов к решению про-
блемы. Осмыс-
лить различие поня-
тий: год, век, столетие, 
эра, эпоха, историче-
ский период. 

Учебный 
практикум 

Древний Восток (20 ч) 
Глава 4. Древний Египет (8 ч) 

9   Государство на 
берегах Нила. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Самостоятельно под-
готовить тематическое 
сообщение к уроку по 
выбору. Устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи при-
роды и занятий древ-
них египтян. Характе-
ризовать местополо-
жение государства с 
помощью историче-
ской карты и её ле-
генды. Оценивать до-
стижения культуры. 
Находить и группиро-
вать информацию по 
данной теме из текстов 
учебника, дополни-
тельных источников к 
параграфу, дополни-
тельной литературы, 
электронных изданий. 
Комментировать поня-
тия и самостоятельно 
формулировать их. 
Учиться работать в ма-
лой группе над общим 
заданием. Выделять 
главное в части пара-
графа, во всем пара-
графе; ключевые поня-
тия, которые раскры-
вают тему урока. Рабо-
тать с картой в малых 
группах по единому за-
данию. Исполнять 
роль в соответствии со 
своеобразием истори-
ческого персонажа в 

Лекция с эле-
ментами бе-
седы 

10   Как жили зем-
ледельцы и ре-
месленники в 
Египте. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Лекция с эле-
ментами бе-
седы 

11   Жизнь египет-
ского вель-
можи. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений 

Учебный 
практикум 

12   Военные по-
ходы фараонов. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений 

Урок-беседа 

13   Религия древ-
них египтян. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений 

Урок-путеше-
ствие 

14   Искусство 
Древнего 
Египта. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Урок-экскур-
сия 

15   Письменность и 
знания древних 
египтян. 

Усвоение 
навыков и 
умений  

Урок-иссле-
дование 

16   Достижения 
древних егип-
тян. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Учебный 
практикум 



инсценировке. Подго-
товить сообщение о 
военных походах Тут-
моса III. Характеризо-
вать религию древних 
египтян.  Устанав-
ливать связи между 
пантеоном богов и за-
нятиями древних егип-
тян. Творчески разра-
батывать сюжеты для 
инсценировки на уроке 
по теме параграфа. Ис-
кать в сети Интернет 
информацию о наход-
ках археологов в гроб-
ницах древнеегипет-
ских фараонов. Подго-
товить презентации в 
Power Point по само-
стоятельно выбранной 
теме (совместно с ро-
дителями). Рассказы-
вать о внутреннем 
устройстве пирамиды. 
Составлять короткое 
сообщение о древне-
египетских иерогли-
фах. Осуществлять 
познавательную ре-
флексию. Осу-
ществлять поиск ин-
формации в Интернете 
о процессе изготовле-
ния папируса. Харак-
теризовать знания из 
разных областей наук, 
известные древним 
египтянам. Составлять 
шарады, кроссворды и 
выполнять к ним зада-
ния (индивидуально и 
в сотрудничестве с со-
седом по парте). Ана-
лизировать достиже-
ния в земледелии. 
Сравнить образ жизни 
фараона, вельможи и 
простого земледельца. 

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч) 
17   Древнее Двуре-

чье. 
Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Характеризовать при-
родно-климатические 
условия Древнего Дву-
речья. Использовать 
электронное издание с 

Урок-путеше-
ствие 



18   Вавилонский 
царь Хамму-
рапи и его за-
коны. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

целью виртуального 
путешествия по музею. 
Прокомментировать 
письменность Двуре-
чья и выделить её осо-
бенные признаки. Объ-
яснять почему законы 
Хаммурапи были объ-
явлены как законы бо-
гов. Выделять основ-
ные понятия пара-
графа, раскрывающие 
его суть. Характеризо-
вать свод законов Хам-
мурапи. Составлять 
кроссворд по теме 
урока. Использовать 
историческую карту, 
определять причины 
развитой торговли в 
городах Финикии: 
Библ, Сидон, Тир. 
Подготавливать корот-
кое сообщение о до-
стижениях финикий-
ских ремесленников. 
Рассказывать с помо-
щью карты о место-по-
ложении Финикии и 
занятиях её жителей. 
Изучать по карте и тек-
сту учебника террито-
рию расселения древ-
нееврейских племен. 
Проводить аналогию и 
устанавливать  какому 
народу Бог дал такие 
же законы, как и 
древним евреям. Объ-
яснять значение при-
нятие единобожия 
древнееврейскими 
племенами, а также по-
чему Библия наиболее 
читаемая книга с древ-
ности и до наших дней. 
Дать оценку поступков 
Давиду и Самсону. 
Выделять  в дополни-
тельном тексте к пара-
графу главное и второ-
степенное (работа в 
группах) Уметь 
обобщать информа-
цию и делать выводы о 
том, каким представ-
ляли своего царя иудеи 

Урок-иссле-
дование 

19   Финикийские 
мореплаватели. 

Комплекс-
ное приме-
нение зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков  

Учебный 
практикум 

20   Библейские ска-
зания. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Исследова-
тельская ла-
бораторная 
работа 

21   Древнееврей-
ское царство. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Исследова-
тельская ла-
бораторная 
работа 

22   Ассирийская 
держава. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Урок-путеше-
ствие 

23   Персидская 
держава «царя 
царей». 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-путеше-
ствие 



формировать отрица-
тельное отношение к 
любому проявлению 
грубости, жестокости, 
насилия. Уметь само-
стоятельно находить 
аргументы к крылатой 
фразе «Рукописи не го-
рят». Работать в ма-
лых группах по диффе-
ренцированным зада-
ниям на понимание и 
осмысление нового ма-
териала. Опреде-
лять причины падения 
Ассирийской державы. 
Составить свое личное 
отношение к изучае-
мым событиям, расска-
зывать кратко легенды 
о персидских царях. 
Работать с историче-
ской картой и допол-
нительным источни-
ками по вопросу рас-
ширения территории 
державы. Системати-
зировать учебную ин-
формацию о достиже-
ниях персидских ца-
рей. Установить при-
чины возникновения 
Персидской державы. 

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 
24   Природа и люди 

Древней Индии. 
Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений  

Формировать уваже-
ние к истории  Индии 
культурным и истори-
ческим памятникам 
индийского народа. 
Показывать на карте 
основные географиче-
ские объекты Древней 
Индии. Выяснить, ка-
ких животных почи-
тали индийцы и по-
чему( работа в груп-
пах). Выделять ключе-
вые понятия, характе-
ризующие индийскую 
историю и культуру.  
Формировать уваже-
ние к истории  Индии 
культурным и истори-
ческим памятникам 
индийского народа. 
Дать собственную 

Урок-беседа 

25   Индийские ка-
сты. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-экскур-
сия 

26   Чему учил ки-
тайский мудрец 
Конфуций. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений  

Урок-иссле-
дование 

27   Первый власте-
лин единого Ки-
тая. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений  

Лаборатор-
ный урок с 
элементами 
конференции 

28   Вклад народов 
Древнего Во-
стока в миро-
вую историю и 
культуру. 

Контроль, 
оценивание 
и коррекция 
знаний  

Зачет 



оценку буддисткой ре-
лигии;  составлять про-
стой план пунктов па-
раграфа по плану. Под-
готовить сообщение о 
жизни Будды. Доказы-
вать, что брахманы – 
хранители знаний, 
сравнивать основные 
положения брахма-
низма и буддизма 
Формировать уваже-
ние к истории  Китая 
культурным и истори-
ческим памятникам  
китайского народа. Ра-
ботать по специально 
разработанным рабо-
чим картам в соответ-
ствии с регламентом. 
Вести поиск по карте и 
комментировать ме-
стоположение Китая. 
Определять и форми-
ровать особенности 
китайской религии. 
Формировать уваже-
ние к истории  Китая 
культурным и истори-
ческим памятникам  
китайского народа. 
Дать собственную 
оценку своеобразию 
древней китайской ци-
вилизации. Составлять 
кроссворды по тема-
тике урока. Рассказы-
вать об отношениях 
Китая с соседями, объ-
яснять причины возве-
дения Великой Китай-
ской стены. Формиро-
вать уважение к дру-
гим народам и приня-
тие их культуры, тра-
диций и обычаев. Пе-
речислять наиболее из-
вестные сооружения, 
называть материалы 
для письма в Египте, 
Индии, Китае. Выпол-
нять задания на пони-
мание, осмысление 
изученного материала 
по группам. Искать 
дополнительную ин-
формацию, используя 



ресурсы библиотек и 
Интернета. 

Древняя Греция (21 ч) 
Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

29   Греки и кри-
тяне. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Формировать уваже-
ние к истории древней 
Греции культурным и 
историческим памят-
никам  греческого 
народа. Работать 
с картой, заданиями 
рабочей тетради. Рас-
сказывать миф о Де-
дале и Икаре и выяв-
лять его нравственный 
контекст ( работа в 
группах). Называть от-
личительные признаки 
критской культуры. 
Определить вклад ми-
кенской культуры в 
развитие греческой ци-
вилизации.  Показы-
вать по карте местопо-
ложение Микен. Рабо-
тать в малых группах 
по дифференцирован-
ным заданиям, на 
ленте времени обозна-
чать разные события и 
даты. Выделять раз-
личия между микен-
ской и критской куль-
турой. Развивать инте-
рес к истории Древ-
него мира, к памятни-
кам античной литера-
туры, греческой циви-
лизации.  Характеризо-
вать образы основных 
героев «Илиады». При-
нимать участие в роле-
вой игре. Раскры-
вать кратко суть поэмы 
Гомера. Воспитывать 
уважительное и береж-
ное отношение ко всей 
античной литературе 
на примере поэмы Го-
мера «Одиссея». По-
следовательно расска-
зывать о всех приклю-
чениях Одиссея и со-
ставить план его путе-
шествия.  В груп-
пах соотносить с кар-

Учебный 
практикум 

30   Микены и Троя. Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок – дело-
вая игра 

31   Поэма Гомера 
«Илиада». 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Учебный 
практикум 

32   Поэма Гомера 
«Одиссея». 

Усвоение 
навыков и 
умений   

Учебный 
практикум 

33   Религия древ-
них греков. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-конфе-
ренция 



той путь Одиссея до-
мой, в Итаку, выделяя 
основные вехи пути 
Одиссея домой. Читать 
текст, выделяя основ-
ные понятия, опреде-
ления и события. Дать 
оценку влияния грече-
ской мифологии на 
культуру античного 
мира, средневековья, 
нового и новейшего 
времени. Давать 
нравственную оценку 
героическим поступ-
кам героям древних 
мифов (работа в груп-
пах). Выполнять зада-
ния по технике диа-
лога: «лесенка», «мик-
рофон», «вертушка». 
Объяснять связь с яв-
лениями природы и 
греческими богами. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 
34   Земледельцы 

Аттики теряют 
землю и сво-
боду. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Сформировать лич-
ностное отношение 
учащихся к событиям, 
происходящим в Древ-
ней Греции. Дать 
собственную оценку 
борьбе земледельцев 
Аттики  за собственное 
благополучие и нор-
мальную жизнь. Пере-
числять преимущества 
греческого алфавита 
по сравнению с фини-
кийским (работа в 
группах). Выделять 
признаки греческого 
полиса, характеризо-
вать греческий демос, 
общество в целом. 
Выразить свое соб-
ственное отношение  к 
демократическим про-
цессам, происходящим 
в древней Греции. 
Дать собственную  
оценку поступкам Со-
лона. Вести диалог с 
товарищем по зада-
нию, предложенному 
учителем. Показы-
вать на примере ре-
форм Солона смысл 

Урок-беседа 

35   Зарождение де-
мократии в 
Афинах. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-иссле-
дование 

36   Древняя 
Спарта. 

Комбини-
рованный  

Урок-путеше-
ствие 

37   Греческие коло-
нии на берегах 
Средиземного и 
Черного морей. 

Комплекс-
ное приме-
нение зна-
ний, спосо-
бов дей-
ствий   

Исследова-
тельская ла-
бораторная 
работа 

38   Олимпийские 
игры. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Урок-путеше-
ствие 

39   Победа греков 
над персами в 
Марафонской 
битве. 

Усвоение 
знаний и 
способов 
действий   

Урок-беседа 

40   Нашествие пер-
сидских войск 
на Элладу. 

Усвоение 
знаний и 
способов 
действий, 

Урок-путеше-
ствие 



контроль 
знаний  

понятия «демократия», 
ее роль в улучшении 
жизни основной массы 
населения. Определять 
роль дисциплины в 
воспитании и обуче-
нии спартанцев, опре-
делять свое отношение  
к спартанскому воспи-
танию. Показывать на 
карте расположение 
Спарты. Составлять 
рассказ о жизни спар-
танского мальчика. 
Анализировать ответы 
одноклассников. Срав-
нивать общественно-
политическое устрой-
ство Афин и Спарты. 
Осознавать принад-
лежность греков к еди-
ной культуре. Описы-
вать места возникнове-
ния греческих коло-
ний, используя ле-
генду карты.  Состав-
лять план «Причины 
переселения греков». 
Объяснять причины и 
значение возникнове-
ния колоний.  
Пробудить желание за-
няться каким-либо ви-
дом спорта, осознавать 
положительное влия-
ние спорта на чело-
века. Описывать ос-
новные правила прове-
дения Олимпийских 
игр. С опорой на 
текст учебника состав-
лять рассказ от имени 
участника или зрителя. 
Раскрывать значение 
Олимпийских игр в 
жизни Греции. Пони-
мать причины героиче-
ских усилий греков от-
стоять независимость 
своего государства. 
Описывать ход боевых 
действий между пер-
сами и греками. Делать 
выводы о значении по-
беды греков в Мара-
фонской битве. Объяс-
нять причины победы 



греков в Марафонской 
битве. Описывать чув-
ства человека-защит-
ника своего государ-
ства. Составлять рас-
сказ об одном из сра-
жений греков с пер-
сами от имени участ-
ника сражения. Дока-
зывать сложность по-
ложения греков, ис-
пользуя текст учеб-
ника. Объяснять при-
чины и итоги войн, ко-
торые вели древнегре-
ческие государства. 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 
41   В гаванях афин-

ского порта Пи-
рей. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Высказывать соб-
ственное мнение о по-
нятии «гражданин», 
«гражданский посту-
пок» устно описы-
вать торговый порт 
Афин. Сравнивать по-
ложение различных 
слоев афинского обще-
ства, на основе анализа 
документа. Делать вы-
воды о роли Афин в ис-
тории Древней Гре-
ции. Объяснять за что 
афиняне любили свой 
город, какими по-
стройками и статуями 
гордились. Объяс-
нять в чем состоит 
вклад древнегрече-
ского общества в ми-
ровое культурное 
наследие. Описы-
вать произведения 
древнегреческой архи-
тектуры. Характеризо-
вать особенности го-
родской застройки, ос-
новные занятия жите-
лей. Описывать соб-
ственные представле-
ния о важности образо-
вания. Описывать осо-
бенности древнегрече-
ского воспитания. 
Сравнивать воспита-
ние в Афинах и 
Спарте. Расска-
зывать о развитии наук 

Урок-путеше-
ствие 

42   В городе богини 
Афины. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-путеше-
ствие 

43   В афинских 
школах и гим-
насиях. 

Комбини-
рованный  

Урок-иссле-
дование 

44   В афинском те-
атре. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-путеше-
ствие 

45   Афинская демо-
кратия при Пе-
рикле. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-инсце-
нировка 



и образовании в Древ-
ней Греции. Высказы-
вать суждения о роли 
театра в жизни греков. 
Объяснять отличия 
трагедий и комедий. 
Сравнивать современ-
ный театр и древнегре-
ческий. Рассказывать о 
развитии древнегрече-
ского тетра. Объяснять 
значение участия 
граждан в управлении 
государством.  Расска-
зывать об особенно-
стях развития демокра-
тии при Перикле. 
Сравнивать различия в 
управлении в Афинах 
и в Древнем Египте. 
Характеризовать 
афинскую демократию 
при Перикле. 

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч) 
46   Города Эллады 

подчиняются 
Македонии. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Описывать значение 
потери Грецией неза-
висимости. Показы-
вать на карте места 
сражений. Характери-
зовать  македонское 
войско. Объяснять 
причины подчинения 
городов Эллады Маке-
донии. Рассказывать о 
важности личных ка-
честв для достижения 
поставленных целей. 
Показывать на карте 
направления походов и 
территорию державы 
Александра македон-
ского. Составлять ис-
торический портрет 
(характеристику). 
Александра Македон-
ского. Объяснять при-
чины гибели Персид-
ского царства и обра-
зование державы 
Александра Македон-
ского. Описывать зна-
чение распростране-
ния греческой куль-
туры в странах Древ-
него Востока. Опреде-
лять сходство и разли-

Урок-иссле-
дование 

47   Поход Алек-
сандра Маке-
донского на Во-
сток. 

Усвоение 
знаний и 
способов 
действий  

Урок-иссле-
дование 

48   В Александрии 
Египетской. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений  

Урок-путеше-
ствие 

49   Вклад древних 
эллинов в миро-
вую культуру. 

Контроль, 
оценивание 
и коррекция 
знаний, 
умений, 
навыков   

Общий обзор 
знаний 



чие между Алексан-
дрийским музеем и му-
зеями наших дней. Со-
ставлять рассказ- опи-
сание города Алексан-
дрия.  Объяснять при-
чины распада державы 
Александра Македон-
ского. Формировать 
уважение к истории 
древней Греции куль-
турным и историче-
ским памятникам  гре-
ческого народа. Пла-
нирование последова-
тельности действий. 
Называть самое из-
вестное в древней Гре-
ции: имя поэта, назва-
ние храма, место сра-
жения. Объяснять зна-
чение понятий: демо-
кратия, стратег, ора-
тор, спартанское вос-
питание, Олимпийские 
игры. 

Древний Рим (17 ч) 
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

50   Древний Рим. Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Формирование готов-
ности и способности 
обучающихся к само-
развитию и самообра-
зованию. Планирова-
ние последовательно-
сти действий. Участие 
в обсуждении проблем 
и сотрудничество со 
сверстниками. Сравни-
вать природные усло-
вия Греции и Рима, 
анализировать и обоб-
щать факты. Характе-
ризовать обществен-
ный строй, занятия.   
Формирование моти-
вации к обучению и 
познанию. Планирова-
ние последовательно-
сти действий. Органи-
зация и планирование 
работы в группе. Ис-
следовать по карте тер-
ритории, завоёванные 
Римом. Характеризо-
вать Римскую респуб-
лику и причины её воз-

Урок-иссле-
дование 

51   Завоевание Ри-
мом Италии. 

Усвоение 
знаний, 
навыков и 
умений   

Урок-беседа 

52   Устройство 
Римской рес-
публики. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-иссле-
дование 



никновения. Формиро-
вание активной пози-
ции в учебной деятель-
ности Организация 
самоконтроля и само-
оценивания. Овладе-
ние средствами реше-
ния коммуникативных 
задач. Сравнивать 
устройство римской 
республики с грече-
ским полисом. 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 
53   Вторая война 

Рима с Карфаге-
ном. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Характеризовать цели 
и поступки Ганибала. 
Способность созна-
тельно организовывать 
и регулировать свою 
деятельность.  Анали-
зировать ответы одно-
классников.  Называть 
причины и характер 
карфагенских войн. 
Формирование умений 
работы с исторической 
картой. Формирование 
осознанного, уважи-
тельного и доброжела-
тельного отношения к 
другому человеку, его 
мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере. Способность со-
знательно организовы-
вать и регулировать 
свою деятельность. Ра-
ботать с картой в про-
цессе изучения собы-
тий. Формирование 
умений сообщать от-
дельные события, фор-
мулировать выводы по 
теме. Составление 
плана и последова-
тельности действий. 
Определение цели, 
функций участников и 
способы взаимодей-
ствия в группах. Фор-
мирование умений ра-
ботать с историче-
скими источниками, 
текстом учебника. 

Урок-экспе-
диция 

54   Установление 
господства 
Рима во всем 
Средиземномо-
рье. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-экспе-
диция 

55   Рабство в Древ-
нем Риме. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-экскур-
сия 

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 



56   Земельный за-
кон братьев 
Гракхов. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Оценивать поступки 
братьев Гракхов во 
благо менее защищён-
ных римлян. Умение 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и познава-
тельных задач. Умение 
с достаточной полно-
той и точностью выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями. Форми-
рование умений анали-
зировать исторические 
факты: распознавать 
существенные при-
знаки и интересы раз-
личных групп. Давать 
характеристику собы-
тиям и их участникам. 
Познакомить с герои-
ческой личностью 
Спартака. Участие в 
коллективном проекте 
темы: «Поход Спар-
така в Альпы», «Красс 
против Спартака». Со-
ставлять рассказ от 
имени Спартака, 
Красса. Участвовать в 
ролевых играх. Пони-
мание причин начала 
восстания Спартака и 
причин его поражения. 
Анализировать дей-
ствия и поступки Ю. 
Цезаря Умения 
составлять рассказ, де-
лать самостоятельные 
выводы. Умение рабо-
тать в группе. Подве-
сти учащихся к пони-
манию характера вла-
сти, установленной 
Цезарем в Риме. Рас-
сказывать о судьбах 
знаменитых римлян.  
Умение самостоя-
тельно строить рас-
сказ, правильно упо-
треблять исторические 
термины. Органи-
зация и планирование 

Исследова-
тельская ла-
бораторная 
работа 

57   Восстание 
Спартака. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Урок-презен-
тация 

58   Единовластие 
Цезаря. 

Комбини-
рованный   

Урок-беседа 

59   Установление 
империи. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-иссле-
дование 



работы в группе. Фор-
мирование умений ра-
ботать с исторической 
картой. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
60   Соседи Рим-

ской империи. 
Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Формирование осо-
знанного, уважитель-
ного и доброжелатель-
ного отношения к дру-
гим народам. Умение 
составлять простой 
план. Обмениваться в 
группе результатами 
поиска. Изучить 
особенности правле-
ния Октавиана Авгу-
ста. Переработка и 
структурирование ин-
формации. Развитие 
морального сознания и 
компетентности в ре-
шении моральных про-
блем. Планирование и 
организация деятель-
ности. Планирование 
учебных действий. 
Уметь  самостоятельно 
составлять рассказ, ра-
ботать с текстом учеб-
ника и его иллюстра-
циями, давать оценку 
государственному дея-
телю Нерону. Коммен-
тировать и оценивать 
комплекс моральных 
норм христиан. Уме-
ние самостоятельно 
строить рассказ, пра-
вильно употреблять 
исторические тер-
мины. Умение с доста-
точной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями. Формиро-
вать умения состав-
лять рассказ, работать 
с текстом учебника и 
историческими доку-
ментами. Ориентация 
в социальных ролях и 
межличностных отно-
шениях. Форми-
рование умений рабо-
тать  с учебной и до-

Лаборатор-
ный урок 

61   В Риме при им-
ператоре 
Нероне. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний  

Урок-иссле-
дование 

62   Первые христи-
ане и их учение. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Урок-иссле-
дование 

63   Расцвет импе-
рии во II в. н. э. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Урок-экскур-
сия 

64   Вечный город и 
его жители. 

Изучение и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний   

Урок-экскур-
сия 



полнительной литера-
турой, обобщать от-
дельные факты. Уме-
ние слушать и всту-
пать в диалог. Поста-
новка и решение про-
блем. Самостоятель-
ное создание способов 
решения творческого 
характера. Развитие эс-
тетического сознания. 
Умения составлять 
рассказ, делать само-
стоятельные выводы. 
Анализировать ответы 
одноклассников. Ин-
сценирование верту-
альной экскурсии по 
Риму с использова-
нием ИКТ, иллюстра-
ций учебника, расска-
зов учащихся. Изуче-
ние культурной жизни 
в Древнем Риме.   

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 
65   Римская импе-

рия при Кон-
стантине. 

Комбини-
рованный   

Умение выражать и от-
стаивать свою пози-
цию. Осознание уча-
щимися того, что уже 
усвоено и что ещё под-
лежит усвоению. Уме-
ние слушать и всту-
пать в диалог, участво-
вать в коллективном 
обсуждении. Выбор 
наиболее эффектив-
ных способов решения 
задач в конкретных 
условиях. Оценивать 
поступки Гонория, 
Стилихона, Аллариха 
и др. с позиции обще-
человеческих ценно-
стей. Организация 
самоконтроля и само-
оценивания. Интегри-
роваться в группу и 
продуктивно взаимо-
действовать со сверст-
никами и учителем. 
Умение структуриро-
вать знания, строить 
речевые высказыва-
ния. Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 

Урок-про-
блема 

66   Взятие Рима 
варварами. Рас-
цвет и закат 
Римской импе-
рии. 

Комбини-
рованный   

Урок-иссле-
дование 



деятельности и её мо-
тивом и ради чего она 
осуществляется. Осо-
знание  учащимися ка-
чества и уровня усвое-
ния. Планирование 
учебных действий. Ре-
флексия способов и 
условий действия. 

Повторение материала ( 2 ч )  
67   Признаки циви-

лизации Греции 
и Рима.  

Обобщение, 
системати-
зация и кон-
троль зна-
ний   

Показывать на карте 
этапы расширения гра-
ниц Рима. Воспроизво-
дить легенды и их 
нравственный кон-
текст. Приводить при-
меры высокой граж-
данственности, патри-
отизма, свойственных 
грекам и римлянам. 
Рассказывать и пока-
зывать достижения 
Рима в разных обла-
стях жизни. Решать 
кроссворды, выпол-
нять проблемно-разви-
вающие задания, ин-
сценировать сюжеты 
античной истории. 

Зачет 

68   Повторительно-
обобщающий 
урок по курсу 
«История Древ-
него мира». 

Обобщение 
и система-
тизация 
знаний и 
способов 
действий   

Защита про-
ектов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во ча-
сов на изу-
чение раз-
дела блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практиче-
скую часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет контр. раб 

1 Введение 1     
Жизнь первобытных людей (7 ч) 

2 Глава 1. Первобытные 
собиратели и охот-
ники 

3     

3 Глава 2. Первобытные 
земледельцы и ското-
воды 

3  3   

4 Глава 3. Счет лет в ис-
тории 

1    1 

Древний Восток (20) 
5 Глава 4. Древний Еги-

пет 
8  2   

6 Глава 5. Западная 
Азия в древности 

7 2 1   

7 Глава 6. Индия и Ки-
тай в древности 

5 1  1 1 

Древняя Греция (21) 
8 Глава 7. Древнейшая 

Греция 
5  3   

9 Глава 8. Полисы Гре-
ции и их борьба с пер-
сидским нашествием 

7 1    

10 Глава 9. Возвышение 
Афин в V в до н.э. и 
расцвет демократии 

5 1    

11 Глава 10. Македон-
ские завоевания в IV в 
до н.э. 

4    1 

Древний Рим (17) 
12 Глава 11. Рим от его 

возникновения до 
установления господ-
ства над Италией 

3     

13 Глава 12. Рим – силь-
нейшая держава Сре-
диземноморья 

3     

14 Глава 13. Гражданские 
войны в Риме 

4 1    

15 Глава 14. Римские им-
ператоры в первые 
века нашей эры 

5 1    

16 Глава 15. Разгром 
Рима германцами и па-
дение Западной Рим-
ской империи 

2    1 

17 Повторение материала 2   1 1 
 
 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет______________ 
Класс________________ 
Учитель______________ 
 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
урока 

Тема Количество ча-
сов 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 



№ Средства контроля Дата 
проведения 

по плану 

Дата прове-
дения по 

факту 
1 Контрольная работа: Жизнь первобытных людей   
2 Контрольная работа: Древний Восток   
3 Контрольная работа: Древняя Греция   
4 Контрольная работа: Древний мир   
5 Итоговая контрольная работа.   

 
Учебно-методический комплект 

1. Учебник «История Древнего мира», Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С., 5 
класс, М – 2017, Просвещение. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «История Древнего мира» в 2-х частях, Годер Г.И., 5 
класс, М – 2017, Просвещение. 

3. Методическое пособие по всеобщей истории «История Древнего мира», Сорокина 
Е.Н., 5 класс, М – 2017, Просвещение. 

4. Тесты по истории Древнего мира, к учебнику Вигасина А.А., Годера Г.И., Свеницкой 
И.С., 5 класс, Ю.И. Максимов, М – 2017, Изд. Экзамен. 

5. Атлас по истории Древнего мира, 5 класс, М – 2017, ФГОС. 
Дополнительная литература 

1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М.: ВЛАДОС, 2004. 
2. Годер Г.И. Задания и задачи по истории Древнего мира. М.: Просвещение: Учебная 

литература, 1996. 
3. Годер Г.И., Годер И.И. Методическое пособие по истории Древнего мира М.: Просве-

щение, 2003. 
4. Зверева Л.И., Тувельман А.Е. Древний мир. 5 класс: краткие конспекты уроков для 

учителей истории. М.: ВЛАДОС, 2004. 
5. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 классы: справочные материалы. М.: 

Дрофа, 1997. 
6. Крючкова Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира: мето-

дическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. 
7. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1983. 
8. Лубченко Ю.Н., Михайлов В.В. История Древнего мира. 5 класс: методическое посо-

бие для учителя. М.: АСТ, 1998. 
9. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 5 класс. М.: ТЦ Сфера, 2004. 
10. Северина О.А. История Древнего мира. 5 класс: поурочные планы к учебнику «Исто-

рия Древнего мира». В 2 ч. Волгоград: Учитель: АСТ, 2015. 
Электронные пособия 

1. Интерактивный справочник «Всемирная история в датах». М.: Новый век, 2015. 
2. Мультимедийный атлас Древнего мира. М.: Новый диск, 2015. 
3. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир. М.: Кирилл и Мефодий, 
2011. 
4. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира» А.А.Вигасина и др. 
М.: Просвещение, 2015. 

Образовательные сайты 

1. Библиотека Максима Мошкова – http://www.lib.ru 
2. Всемирная история - http://historic.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
4. Каталог археологических ресурсов - http://www.archeology.ru 
5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://www.megabook.ru  
6. Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета - http://rubricon.com 
7. Яндекс-энциклопедии - http://encycl.yandex.ru  

http://www.lib.ru/
http://historic.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.archeology.ru/
http://www.megabook.ru/
http://rubricon.com/
http://encycl.yandex.ru/

	Рабочая программа по истории 6 класс
	Рабочая программа по истории 7 класс
	Рабочая программа по истории 8 класс
	Рабочая программа по истории 9 класс
	Рабочая программа по истории древнего мира 5 класс

