
 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих   документов:  

1. Федеральный  закон  № 273-ФЗ от  29.12.2012 «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования (второго  поколения).  М., Просвещение, 2011 ; 

3. Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования.  М., Просвещение, 

2011; 

4. Примерная  основная  образовательная  программа основного общего  образования.  

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик 

РАО Л.П.Кезина. Составитель — Е.С.Савинов). М., Просвещение, 2011 ; 

5. Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

ООО.М., Просвещение, 2012г.; 

6. Примерная программа по  истории. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения). 

 

Распределение учебного материала по классам, последовательность изучения разделов, 

тем, количество часов на их изучение  дано в соответствии с авторской программой 

(История России. 6-9 классы. А.А.Данилов, О.Н.Журавлева. М.: «Просвещение» 2016.  

Предметная линия учебников Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов/ под редакцией А.В. 

Торкунова М; Просвещение 2016. Всеобщая история. Рабочая программа. 5-9 классы . 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.Сороко-Цюпы.– М. «Просвещение», 2011).  

Тематическое планирование, составленное на основе авторской программы, 

является приложением к рабочей программе. 

В целях  воспитания уважительного отношения к поликультурному наследию 

страны, формирования таких качеств у школьников, как толерантность, взаимопонимание, 

умение жить в поликультурном обществе, в целях ознакомления учащихся с 

особенностями  своего региона, историей его развития в тематическое планирование 

включены уроки этнокультурного содержания (не менее 10%).  

Тема 

 Первобытные стоянки на территории Республики Коми 

 Древнейшие народы на территории на территории РК. 

 Родной край с древности до конца XVI в. Культура древних коми. 

 Родной край с древности до конца XVI в. Христианство  в Коми крае. 

 Участие коми в борьбе против польских захватчиков. 

 Родной край в 17 веке 

 Культура и быт коми народа. 

 Торговые пути. Ремесла и промыслы коми народа.  

 Быт и обычаи коми народа. 

 Родной край в 18 веке. 

 Участие коми народа  в войне 1812 года. 

 Исследование  Печорского края. 

 Родной край в первой половине 19 века. 

 Экономика Коми края во второй половине XIX века. 

 Просветители Коми края. 



 Традиционные поселения и жилища народа коми. 

 Родной край во второй половине 19 века. 

 Экономика Коми в начале XX в. 

 Культура коми народа в начале XX в. 

  

 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Реализация этой задачи лежит в основе данной рабочей программы,  которая 

предназначена для документального сопровождения  изучения курсов всеобщей истории в 

5-9 классах общеобразовательной школы.   Данная программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования и рассчитана на 5 лет. В ней  

конкретизируется  содержание предметных тем образовательного стандарта, 

распределяются учебные часы по разделам курса и определяется последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.   

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам 

освоения  основных общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения  среднего полного общего образования, 

конкретизирует основные положения  его фундаментального ядра.  

 Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: 

 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 

системе исторического образования, а также специфику  мировоззренческой 

значимости конкретного курса всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает 

школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности, в той или иной степени  транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

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

социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, 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 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развития у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса  «История Древнего мира»: 

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета  «История древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этносоциальной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе полученных знаний о 

народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета  «История Древнего мира»;  

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-

римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;  

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в различных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания  о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран 

для понимания сути современных общественных явлений,  в общении с другими 

людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Цель изучения курса  «Средних веков»: 

 освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и 

России в частности, а также их места  в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета  «История средних веков»: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения  историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 



 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в 5 -

15 веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 

контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении для современного отечества; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия  в развитии 

отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 

исторического явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 

между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной 

реальности и общения с разными людьми. 

 Цель изучения курса  «История Нового времени»: 

 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования  в истории 

стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места  в истории 

мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета  «История Нового времени» в 7- 9 классах: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

 -овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли 

России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого 

периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;  

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и 

сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и 

Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;  

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.  

Цели изучения курса  «Новейшая история» (до 1914 г.): 

 усвоение знаний о важнейших  событиях, процессах всеобщей истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 



2. Общая характеристика программы   в 5-9 классах 

 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

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

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

 познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

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

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов 

и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало 

осознавать своѐ многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой -либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также 

являются: 



 деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость 

самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных 

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

 личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события 

в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов 

с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание 

МХК, литература).  

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 



3. Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

в учебном плане. 

 

Предмет «История России. Всеобщая история» в учебном плане относится к 

разделу «Общественно-научные предметы», изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      385 часа: 

в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в рабочей программе 

основного общего образования раздельно, на практике изучаются последовательно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты обучения и усвоение содержания курса «История России. 

Всеобщая история» 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 

знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных  в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

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, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

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

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества, 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 курсах всеобщей истории;  

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 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 деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, 

обобщать;  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция):   

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, их достижения в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, итернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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



 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание учебного  предмета. 

 

Блок 1. История России 

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 ч)  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники 

по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее 

соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.  

Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально—политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго —Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля.  

Московская Русь в ХIV—ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 



князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Московское государство в ХVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и 

последствия.  

Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже ХVI—ХVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

 

Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч) 

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в ХVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  

Народы России в ХVIIв. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Народные движения в ХVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание пол предводительством С. Разина.  



Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей.  

Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. 

Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти ХVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать.  

Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти ХVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления. мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине ХVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов.  



Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. 

Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ.  

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. 

В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина.  

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д.  Кавелин. С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  



Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

ХIХ в. в мировую культуру.  

Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг.  

Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре ХIХ в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни.  

 

Раздел III. Россия в Новейшее время (начало ХХ в. До 1914 г.) (не менее 68 ч) 



Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в.  

Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале ХХ в.: социальная структура, положение основных групп 

населения.  

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 

 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Раздел 1. История древнего мира (не менее 68 ч) 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н.э. и н.э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

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

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—

государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

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

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

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

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  

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

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города -государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно—философские  учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, «Илиада» и 

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

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

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

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

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии.  

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее  

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

Раздел II. История Средних веков (не менее 28 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношении в 

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

Средневековья.  

Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

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

Византии.  

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

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

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города—республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно—представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в 

ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , 

восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 



крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и в художественной  культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения.  

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

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

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

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

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

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

 

Раздел III. Новая история (не менее 50 ч) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. 

Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: 

внутреннее развитие я внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе.  

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский 

мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  

Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—

основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 



времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав.  

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната  Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий: возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, 

внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской  империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.  

Народы Африки в Новое время  



Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

  

Раздел IV. Новейшая история. Начало ХХ в. До 1914 г. (не менее 34 ч) 

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

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

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

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

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 



7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота. 

Первые буржуазные революции. 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  



Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематический план 

 

Содержание учебного предмета, курса УУД 

Блок 2. Всеобщая история  5-9 классы (224ч.) 

 

Введение в предмет (2ч) 

Что изучает история. Историческая хронология 

(счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно изучать историю. 

Раздел I. Первобытность. История Древнего мира (66ч) 

Первобытность (4ч) 

Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 

верованиях первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от 

скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и др.) для 

развития человеческого общества. 

Введение в историю Древнего мира (1ч) 

Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. 

Объяснять как ведется счет лет до н.э. и н.э. 

используя линию времени. 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о древней 

истории. 

Древний Восток  (20ч) 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. Города—

государства. Мифы и сказания Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново- 

вавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев. 

Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, 

управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия 

населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная 

деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно—

философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храм ы. Великая 

Китайская стена. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения, крупнейших городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять как отражались в древних 

сказаниях представления людей того времени 

о мире. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о древних цивилизациях 

(материальные и письменные источники, 

законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать 1) основные группы 

населения Древнего Египта, их занятия, 

положения и др.; 2) особенности власти 

фараонов и порядок управления страной. 

Объяснять в чем заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной 

культуры и произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. 

Показывать на карте древние города и 

государства Восточного Средиземноморья. 

Объяснять предпосылки и следствия 

создания финикийского алфавита, значение 

перехода к монотеизму (в иудаизме) 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 

(используя иллюстративный материал) 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, как она 

управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, общественный строй Древней 

Индии, положение представителей различных 

варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи 

индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о еѐ вкладе в мировую 

культуру. 

Объяснять значение понятий империя, 



конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского общества. 

Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев, высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру. 

Античный мир (39ч) 

 

Древняя Греция. Эллинизм. (20ч) 

 

Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф 

и др.). Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях.  

Греческие города-государства: политический 

строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь 

в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопонесская война. Возвышение Македонии.  

Культура древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. 

Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, 

объяснять, какую роль играли религиозные 

культы в греческом обществе. 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов государств (Афины, 

Спарта) 

Объяснять значение понятий полис, 

демократия, олигархия, колонизация, 

метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства Афин 

и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское 

воспитание, определять свое отношение к 

нему. 

Объяснять причины и итоги воин, которые 

вели древнегреческие государства. 

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции 

понятие гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков. 

Рассказывать о развитии наук, образовании в 

Древней Греции. 

Представлять описание произведений 

разных видов древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные 

суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад 



древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра 

Македонского. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Рассказывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры 

периода эллинизма. 

Древний Рим  (19ч) 

 

Население древней Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи парей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в 

Риме Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория управление. 

Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, 

золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств на территории 

Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, 

плебс, республика. 

Объяснять,  кому принадлежит  власть в 

Римской республике, кто и почему участвовал 

в политической борьбе. 

Характеризовать верования жителей 

Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий  консул, 

трибун, сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при характеристике 

военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн 

Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, положении трудового 

населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской 

империи, границы Западной и Восточной 

частей империи после еѐ разделения. 

Раскрывать значение понятий император, 

провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в 

Древнем Риме, еѐ участников, важнейшие 

события. 

Рассказывать, как строились отношения 

между Римом и провинциями. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, 



рассказывать о судьбе первых христиан в 

Риме. 

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и их 

вторжений на территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем 

Риме. 

Составлять описание архитектурных 

памятников, произведений древнеримского 

искусства, используя текст и иллюстрации 

учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних 

римлян в культурное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияний античного 

искусства в современной архитектуре и др. 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (2ч) 

Вклад  древних  цивилизаций  в  историю  

человечества 

Высказывать и обосновывать суждения о 

значении наследия древних цивилизаций для 

современного мира. 

Раздел II. История Средних веков (28ч) 

Введение (1ч) 

Средние века: понятие и хронологические 

рамки. 

Определять место Средневековья на ленте 

времени. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе. 

Раннее Средневековье (8ч) 

Начало Средневековья. Великое переселение 

народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия 

и  Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношении в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, 

хозяйство, управление. Византийские 

императоры Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя 

Показывать на карте направления 

перемещения германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом 

свидетельствуют) 

Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы, высказывать 

суждения о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 



политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение н распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура. 

Представлять описание памятников 

культуры раннего Средневековья и 

высказывать свое суждение о них. 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, 

кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской 

империей. 

Характеризовать внешнюю политику 

Византии, еѐ отношение с соседями. 

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание еѐ выдающихся 

памятников. 

Показывать на карте территории, населенные 

и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности 

жизни различных народов, входивших в 

арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, 

мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской 

культуры и еѐ вклад в развитие мировой 

культуры. 

Зрелое Средневековье (13) 

 

Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города—республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие, 

Рассказывать о жизни представителей 

различных сословий средневекового общества 

– рыцарей, крестьян, ремесленников, торговце 

и др. (используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий: феодал, 

сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, 

гильдия, католицизм, православие, Крестовые 

походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность 

церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых походов. 

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 



Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины 

возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно—представительная монархия. 

Образование централизованных государств в 

Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. 

д’Арк. Германские государства в ХII—ХV вв. 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в ХII —ХV вв. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия , восстание 

Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства 

в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире, Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: ш 

кол ы  и  университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стиль и в 

художественной  культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Систематизировать материал об 

образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять какие силы и почему выступали за 

сильную централизованную власть, а какие -

против. 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д’Арк, Яна 

Гуса и др.) объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средневековой 

Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте направления 

наступления турок османов на Балканах. 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, объяснять, 

какое место в их жизни занимала религия. 

Рассказывать что и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. 

Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности и 

др. 

Высказывать суждения о значении  идеи 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

 

Страны Востока в Средние века (4ч) 

 

Османская империя: завоевания турок—

османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и 

Показывать на карте направления завоевания 

монголов, турок и территории созданных ими 

государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, 

сѐгун, самурай каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, 

отношения власти и подданных, систем 

управления. 

Рассказывать о положении различных групп 

населения стран Востока (используя 

свидетельства источников)      



ремесла. Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал)   

Народы Америки в Средние века  (1 ч) 

Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

 

Показывать на карте древние государства 

Америки. 

     Рассказывать о культуре, верованиях 

народов  Центральной  и Южной Америки. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1 ч) 

Средние  века  в  истории  Систематизировать знания об исторической 

эпохе, излагать и обосновывать суждения о 

значении наследия Средних веков для 

современного мира 

Раздел Ш. Новая история (50 ч) 

Введение (1 ч) 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Объяснять значение понятия Новое время. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом  времени, в том 

числе памятники этой эпохи, сохранившиеся в 

современном мире 

Европа в конце ХV – начале ХVII в. (8 ч) 

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII 

в. Возникновение мануфактур Развитие 

товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: 

внутреннее развитие я внешняя политика. 

Образование национальных государств в 

Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные 

войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты между 

     Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый свет, и 

колониальные владения европейцев в 

Америке, Азии и Африке. 

     Раскрывать экономические и социальные 

последствия  великих географических 

открытий для Европы и стран Нового Света. 

     Раскрывать значение понятий 

мануфактура, «новое дворянство», расслоение 

крестьянства, капитализм. 

     Объяснять предпосылки формирования  и 

сущность  капиталистического производства. 

     Характеризовать важнейшие  изменения в 

социальной структуре европейского общества 

в раннее  Новое время. 

     Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования  централизованных 

государств в Европе. 

     Объяснять,  что способствовало 

образованию централизованных государств в 

Европе в раннее Новое время. 

     Раскрывать значение  понятий  

Реформация, протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм, контрреформация. 



европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 

     Рассказывать  о крупнейших  деятелях 

европейской Реформации. 

     Характеризовать основные положения 

протестантских  учений,  объяснять, что они 

меняли в сознании и жизни людей.  

     Излагать основные события и итоги 

религиозных войн ХVI- ХVII вв. 

     Давать оценку сущности и последствиям 

религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

     Характеризовать значение 

Нидерландской революции для истории 

страны и европейской истории. 

     Объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими державами в раннее 

Новое время. 

     Характеризовать масштабы и последствия  

военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII-ХVIII в. (12 ч) 

 

Английская революция ХVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители 

ХVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы—основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры ХVII 

—ХVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. 

     Систематизировать материал по истории 

Английской революции ХVII в. (в форме 

периодизации, таблиц и др.) 

     Характеризовать позиции участников 

революции, выявляя их различие на 

отдельных этапах борьбы. 

     Составлять характеристики известных 

участников событий, высказывая и 

обосновывая  свои оценки. 

     Высказывать суждение о значении 

Английской революции ХVII в.  Для 

британской и европейской  истории. 

     Раскрывать значение понятий 

промышленный переворот,  фабрика, 

буржуазия, рабочие. Абсолютизм. 

Меркантилизм, протекционизм. 

     Характеризовать положение различных 

социальных групп в европейском обществе  

ХVII-ХVIII вв.,  прослеживать, как оно 

изменялось на протяжении данного периода. 

     Объяснять, как строились отношения 

монархов, имевших  абсолютную власть, и их 

подданных. 

     Характеризовать предпосылки 

Просвещения  в европейских странах. 

     Раскрывать значение понятий 

Просвещение, энциклопедисты, права 



человека, просвещенный абсолютизм. 

     Объяснять, в чем заключались основные 

идеи  просветителей и их общественное 

значение (используя тексты исторических 

источников). 

     Составлять характеристики деятелей 

Просвещения. 

     Рассказывать о ключевых событиях 

войны  североамериканских колоний  за 

независимость (используя историческую 

карту). 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

«бостонское чаепитие», «Декларация 

независимости», конституция. 

     Составлять характеристики активных 

участников  борьбы за независимость, «отцов 

основателей» США. 

     Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение образования  

Соединенных Штатов Америки. 

     Характеризовать причины и предпосылки 

Французской революции. 

     Систематизировать материал о событиях 

и участниках Французской революции (в 

форме периодизации,  таблиц и т.д.) 

     Раскрывать значение  понятий  и 

терминов  Учредительное собрание, Конвент. 

Жирондисты, якобинцы, санкюлот, 

«Марсельеза», террор, гильотина. 

     Характеризовать основные течения в 

лагере революции, политические позиции их 

участников. 

     Излагать основные идеи «Декларации 

прав человека и гражданина»  и объяснять, в 

чем заключалось их значение для того 

времени   и для последующей истории. 

     Составлять характеристики деятелей 

революции,  высказывать и аргументировать  

суждения об их роли   в революции. 

     Называть важнейшие научные открытия и 

технические изобретения  ХVI-ХVIII вв., 

объяснять, в чем заключалось  их значение 

для того времени и для последующего 

развития. 

     Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

     Характеризовать художественные стили 



европейского искусства  ХVII-ХVIII вв., 

приводить примеры  относящихся к ним 

архитектурных  сооружений, произведений 

изобразительного искусства, музыки и 

литературы. 

     Представлять  описание памятников  

культуры рассматриваемого периода, 

высказывая  суждения об их художественных 

особенностях. 

Страны Востока в ХVII – ХVIII вв. (3 ч) 

 

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление 

сѐгуната Токугава в Японии. 

      Показывать на карте территории  

крупнейших государств Азии ХVI-ХVIII вв. 

     Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни стран 

Азии в рассматриваемый период. 

     Объяснять, как складывались отношения 

европейских государств и стран Востока в 

ХVI-ХVIII вв. 

Международные отношения седины ХVII – ХVIII вв. (2 ч) 

 

Международные отношения середины ХVII—

ХVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  

 

Систематизировать факты, относящиеся к 

международным отношениям ХVII-ХVIII вв. 

(в форме таблиц, тезисов) 

     Объяснять,  какие интересы лежали в 

основе конфликтов  и войн  ХVII-ХVIII вв. 

     Высказывать оценочные суждения  о 

характере и последствиях  войн (с 

использованием свидетельств исторических 

источников) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (7 ч) 

 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей: 

социалисты—утописты Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран н 

1815— 1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий: возникновение 

     Раскрывать значение понятий и терминов: 

кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 

Священный союз. 

     Характеризовать внутреннюю политику 

императора Наполеона I,  давать оценку 

проведенным им преобразований. 

     Представлять обзорную характеристику 

военных кампаний наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), 

включая поход его армии в Россию 

(привлекается материал из курса 

отечественной истории). 

     Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в 

истории Франции и Европы). 



марксизма.      Объяснять значение понятий фабричное 

производство, индустриализация, 

пролетариат, консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты, радикализм, 

профсоюзы. 

     Раскрывать сущность, экономические и 

социальные  последствия промышленного 

переворота. 

     Объяснять причины распространения 

социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

чартизм, избирательное право, 

конституционная монархия, национальный 

вопрос. 

     Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, 

социалистического течений в Европе первой 

половины ХIХ в. 

     Сопоставлять опыт политического 

развития отдельных стран  Европы в первой 

половине ХIХ в., выявлять общие черты и 

особенности. 

     Высказывать оценочные суждения об 

итогах европейских революций первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (7 ч) 

 

Великобритания в Викторианскую эпоху: 

мастерская  мира, рабочее движение, внутренняя 

и  внешняя  политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко—германская война, 

колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской  

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

тред-юнионы, рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, национализм. 

     Систематизировать информацию об 

экономическом развитии европейских стран 

во второй половине ХIХ в., выявляя общие 

тенденции. 

     Высказывать суждения о  том, что 

способствовало проведению реформ и 

расширению социального законодательства в 

странах западной Европы во второй половине 

ХIХ в. 

     Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, выявляя 

особенности каждой из стран. 

     Составлять характеристики известных 

исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду 

с информацией учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий). 



капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, 

реконструкция. 

     Объяснять, какие противоречия привели к 

Гражданской войне (861-1865) в США. 

     Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Гражданской 

войны (1861-1865) (в форме таблицы, тезисов 

и др.) 

     Объяснять, почему победу в войне 

одержали северные штаты. 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм. 

     Характеризовать причины и последствия 

создания монополий. 

     Объяснять, какую роль в жизни 

европейского общества играли различные 

социальные движения. 

Страны Азии, Латинской Америки, Африки в Х1Х в.(4 ч) 

 

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя 

Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки 

и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

 

     Раскрывать значение понятий и терминов  

Танзимат, «открытие»  Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский национальный 

конгресс. 

     Характеризовать внутреннее развитие и 

внешнюю политику отдельных стран Азии. 

     Проводить сопоставительное 

рассмотрение опыта проведения реформ, 

модернизации в странах Азии. 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

хунта, герилья, федерация. 

     Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями. 

     Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Латинской 

Америки за независимость. 

     Объяснять, благодаря чему произошло 

освобождение народов латинской Америки от 

колониальной зависимости. 

     Показывать на карте колониальные 

владения европейских государств в Африке. 

     Характеризовать цели колониальной 

политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих целей. 



     Высказывать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ. 

Развитие европейской культуры в ХIХ в. (2 ч) 

 

Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, 

демократизация культуры. 

     Называть важнейшие научные открытия и 

технические достижения Х1Х в., объяснять, в 

чем их значение для своего времени и 

последующего развития общества. 

     Характеризовать основные стили и 

течения в художественной культуре Х1Х в., 

раскрывая их  особенности   на примерах 

конкретных произведений. 

   Проводить поиск информации (в печатных 

изданиях и Интернете) для сообщений о 

значительных явлениях и представителях 

культуры Х1Х в. 

     Высказывать и обосновывать оценочные 

суждения о явлениях культуры, творчество 

отдельных художников. 

Международные отношения в ХIХ в.(2 ч) 

 

Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав 

и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

     Раскрывать значение понятий и терминов 

коалиция, Венская система, восточный 

вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира. 

     Объяснить, в чем заключались интересы 

великих держав в конфликтах и ключевых 

событиях международной жизни в Х1Х в. 

     Раскрывать, что изменилось в 

международных  отношениях в Х1Х в. по 

сравнению с предшествующим столетием. 

Историческое и культурное наследие Нового времени (2 ч) 

Становление  и  развитие  индустриального  

общества. Политическое  наследие  Нового  

времени.  Достижения  культуры. 

     Высказывать и обосновывать суждения о 

значении политического и культурного 

наследия Нового времени для современного 

мира 

РАЗДЕЛ 1V. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ХХ – НАЧАЛО ХХI В.  (34 ч) 

Введение (1 ч) 

 



Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, 

периодизация.  

     Объяснять значение понятия новейшая 

история. 

     Излагать основания периодизации 

новейшей истории 

Мир в 1900  - 1914 гг. (6 ч) 

 

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—

1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

Раскрывать значение понятий и терминов 

урбанизация, социальное законодательство, 

автономия. 

     Объяснять причины усиления монополий 

в начале ХХ в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других 

странах. 

     Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ в. На 

примерах отдельных стран. 

     Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность  темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ в. 

     Давать сравнительную характеристику 

путей модернизации традиционных обществ в 

странах Азии, латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 

     Характеризовать задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, Китае,  Мексике. 

     Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, 

карточная система. 

 

 

 

Блок 1. История России  6-9 классы (194  ч) 

Предмет  Отечественной  истории (1 ч) 

Что изучает история Отечества. История России 

— часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История 

региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в 

жизни общества.  

Характеризовать источники по российской 

истории. 

Использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия геополитического 

положения России.   

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 ч)  

Древнейшие народы на территории России  (2 ч) 



Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и кочевых племен, 

народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Древняя Русь в VIII-  первой половине XII в  (10 ч) 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование древнерусского государства: 

предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые Русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический 

строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь 

я ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос 

Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). 

Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоев населения. 

Характеризовать на основе исторической 

карты территории расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, 

государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании учебника 

и «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце 10-первой 

трети 12 вв. 

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской 

Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха. 

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. 

Описывать памятники древнерусского 



зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII вв.   (7 ч) 

Политическая раздробленность: причины 

последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, 

социально—политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры  

Русь в системе международных связей и 

отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго —Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствий. Борьба 

населения русских земель против ордынского 

владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. 

Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Объяснять смысл понятия политическая 

раздробленность c опорой на знания из курса 

истории Средних веков.  

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. 

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и земель (в том 

числе с использованием регионального 

материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в 

древний Новгород» 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведения древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся 

в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карты и 

картосхемы о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

Составлять характеристику Александра 

Невского. Систематизировать исторический 

материал, оценивать основные события и 

явления истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и 



особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе.  

Московская Русь в XIV- XV вв.  (10 ч) 

Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ 

в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в 

ХIV—ХV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль 

православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим».  

Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало 

формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 

Рублев). 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост 

территории Руси Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное 

государство. 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем учебника 

изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана 3. 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  

Объяснять значение понятий ересь, «Москва 



– третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории Московской 

Руси. 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в 14-15 вв. 

Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их 

создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы 

быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или 

непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала) 

Участвовать в оформлении альбома, 

посвященного памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси 15-16 вв., роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Московское государство в XVI в.  (10 ч) 

Экономическое и политическое развитие 

Московской Руси в начале XVI в. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи 

Московского царства в ХVI в. Расширение 

территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и 

последствия.  

Россия в конце ХVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в ХVI в. 

Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие Русского 

государства в начале 16 в. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, заповедные лета 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки 

из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа 

о положении различных слоев населения 

Руси, политике власти. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. 

Определять свое отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана 4 



Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео и 

киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 4 

Грозного, а также в обмене мнениями о нем 

как правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского, хода Ливонской войны, похода 

Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван 4 

Грозный, организуя походы и военные 

действия н южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 

Систематизировать материал об основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в 16 в. 

(закрепощении крестьян, укреплении 

самодержавия и др.) 

Составлять описание памятников 

материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чем состояло их значение, 

оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси 16 в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры 16 в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества 16 в., используя информацию из 

источников (отрывков из «Домостроя», 

изобразительных материалов и др.)  

Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч). 

Россия  на  рубеже ХVI – ХVII вв. (4 ч) 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 16 

века. 

Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, 



государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины 

Смуты начала 16 в. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством И. Болотникова и др. 

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в 

России». 

Рассказывать о положении людей в разных 

сословий в годы Смуты, используя 

информацию учебника и исторических 

источников. 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и шведских 

интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений. 

На пороге Нового времени. Россия в XVII в. (12 ч) 

Хронология и сущность нового этапа 

российской истории.  

Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка.  

Народы России в ХVII в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Народные движения в ХVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание пол 

предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в ХVII в. 

Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России 

Объяснять смысл понятия Новое время с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках 

суждения историков о хронологических 

рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения 

России в 17 в. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории). 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. 

Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных представительств и 

административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность 

царя Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 



Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским ханством и Османской 

империей.  

Культура и быт России в ХVII в. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые 

жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт 

и обычаи различных сословий (царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

развития России в 17 в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное 

право. 

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия в 

России в 17 в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 

об окончательном закрепощении крестьян.  

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве 17 в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о народах, 

живших в России в 17 в., используя 

материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе и по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума. 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в 

России 17 в. 

Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в 

России 17 в.» 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединенные к ней в 17 в., ход 

войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 17 в. 

Составлять описание памятников культуры 

17 в. (в том числе находящихся на территории 

края, города), характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и 

др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния 

в отечественной культуре 17 в. 



Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры 17 в., а также для 

участия в ролевых играх («Путешествие по 

русскому городу 17 в.» 

Россия в первой четверти XVIII в.  ( 10 ч) 

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. 

Необходимость и предпосылки и 

преобразований. Начало царствования Петра I 

Азовские походы. Великое посольство.  

Преобразования Петра I. Реорганизация армии . 

Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра 

I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти 

ХVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и 

научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие 

Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований. 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

17-18 вв., используя историческую карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в рассказе 

о событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования 

Петра 1 и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов 

протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики 

Петра 1. 

Показывать на исторической карте районы 

народных движений. 

Характеризовать причины, участников и 

итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и Каспийского 

походов. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра 1. 

Характеризовать основные преобразования в 

области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.) 



Участвовать в подготовке и проведении 

игры-путешествия «Петровский Петербург» 

Составлять характеристику Павла I 

Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности ПетраI 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской истории. 

Российская империя в 1725-1762 гг. (3 часа) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра 1. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и  участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать  внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоановны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших сражениях и 

итогах войны. 

Российская империя в 1762-1801гг. (13 ч.) 

 

Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные 

направления. Мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и 

его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной 

мысли.  

Российская империя в конце ХVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла 1.  

Россия в европейской и мировой политике во 

второй половине ХVIII в. Русско—турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Действия 

вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Раскрывать сущность понятия 

просвещенный абсолютизм ( с привлечением 

знаний из всеобщей истории ). 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещенного 

абсолютизма в России. 

Представлять характеристику ( исторический 

портрет ) Екатерины II и ее деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход  восстания под 

предводительством Е . Пугачева.  

Раскрывать  причины восстания и его 

значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с материалами учебника, 



Культура и быт России во порой половине ХУIII 

в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. 

Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры. музыки 

(стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

дополнительные источники информации. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам  для оценки прав 

и привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества ( в том числе 

с использованием  материалов  истории края ). 

Характеризовать внутреннюю политику  

Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в 

России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А.И. Радищева. 

Раскрывать цель, задачи и итоги внешней 

политики России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие 

в состав Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические  портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический  портрет Павла I на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Составлять  описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника , художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры XVIII 

в.  

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII 

в.» 

Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п ). 

Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки  

наиболее  значительных событий и явлений, а 

также отдельных представителей 



отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития  России 

и других стран мира в XVIII в. 

Российская империя в первой половине XIX в. (21 ч.) 

 

Территория. Население. Социально-

экономическое  и политическое  развитие. 

Император Александр 1 и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала 

ХIХ в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России 

Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны 

(М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль ы национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 

гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813— 1825 

гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса 

Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра 1.  

Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление 

Николая 1. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация 

законов.  

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу  XIXв. (используя 

историческую  карту). 

Рассказывать о политическом строе  

Российской империи, развитии экономики, 

положении отдельных слоев населения. 

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра в начале 

XIX в. 

Объяснять значение понятий.  Не гласный 

комитет, министерство, принцип разделения 

властей, Государственный совет, либеральные 

проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов 

начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в  начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Рассказывать, используя историческую  

карту, об основных событиях войны 1812г. 

Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812г.( по 

выбору). 

Объяснять в чѐм заключались последствия 

Отечественной войны 1812г. для российского 

общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

Объяснять значение терминов военные 

поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные 

меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его 

внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. 



Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф Канкрина.  

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М. Соловьев, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно -

социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти 

ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. 

Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны.  

Народы России и национальная политика 

самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  

Культура России в первой половине ХIХ в. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. 

А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и  их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины ХIХ в. в 

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору ),привлекая научно-

популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать своѐ 

отношение к ним и оценку их деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях  в области 

государственного управления, 

осуществлѐнных во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов  

кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I . 

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в.(в 

том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами). 

Рассказывать о наличии промышленного 

переворота, используя историческую  карту. 

Давать оценку деятельности 

М.М.Сперанского, П.Д.Киселѐва, 

Е.Ф.Канкрина. 

Объяснять смысл понятий и терминов   

западники, славянофилы, теория официальной 

народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения  

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

Характеризовать основные направления  

внешней политики России во второй четверти  

XIX в. 

Рассказывать, используя историческую  

карту, о военных  кампаниях- войнах с 

Персией и Турцией, Кавказской войне, 

Крымской войне, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников 

Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине XIX 

в. 

Рассказывать о положении народов 



мировую культуру. Российской империи, национальной политике 

власти (с использованием  материалов  

истории края). 

Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников  культуры 

первой половины  XIX в.(в том числе 

находящихся в городе , крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе  

культуры  первой половины  XIX в., его 

творчестве(по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре 

края в рассматриваемый период, представлять 

еѐ в устном сообщении, эссе и т. д. 

Россия во второй половине XIX в. (23 ч.) 

 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. 

Либералы. радикалы. консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860—1870—х гг.  

Национальные движения ы национальная 

политика в 1860—1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней 

трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). 

Организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской 

социал—демократии. Начало рабочего 

движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 

1890—е гг. Начало царствования Александра 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской 

реформы, земской, судебной, военной 

реформы. 

Объяснять значение понятий  редакционные 

комиссии, временнообязанные  крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860-1870 х. гг., излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

Характеризовать  экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию исторической  карты. 

Раскрывать в чѐм заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоѐв 

населения  пореформенной  России, используя 

информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.) 

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения.  

Объяснять в чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников 



111. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная 

политика.  

Внешняя политика России во второй половине 

ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877— 1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. 

Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре Х1Х в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

народнического движения, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу. 

Излагать  оценки  деятельности императора 

Александра III , приводимые в учебной 

литературе, Высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Характеризовать основные цели и 

направления  внешней политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую 

картину, о наиболее значительных военных  

компаниях. 

Характеризовать отношение российского 

общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать  достижения  культуры  

России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемого периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть 

составлен сценарий экскурсии) Подготовить 

сообщение о творчестве известного деятеля 

российской культуры второй половины XIX в. 

(по выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения 

о культуре края  во второй половине XIX в. 

Высказывать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

Рассказывать об условиях жизни населения 

края (города, села) в конце XIX в., используя 

материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические памятники. 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., 

оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в. 

РАЗДЕЛ III. Новейшая история России (начало XX – до 1914 г.) (9 ч.) 

Введение  1ч 



Периодизация и основные этапы отечественной 

истории ХХ — начала ХХI в.  

Называть и характеризовать основные этапы 

отечественной истории XX в., раскрывать 

критерии  (основания периодизации) 

Российская империя в начале XX в. (8 ч) 

 

Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале ХХ в.: социальная структура, 

положение основных групп населения.  

Политическое развитие России в начале ХХ в. 

Император Николай 11, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная 

политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт 

их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество.  

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале ХХ 

в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 

Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. 

Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение 

революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 

1912—1914гг. 

 Культура России в начале ХХ в. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России 

в начале XX в., используя информацию 

исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и в других странах. Объяснять в чем 

заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края) 

Объяснять в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку 

планов и опыта реформ в России начала XX в. 

Характеризовать причины войны, планы 

сторон.  

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значения на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. 

Раскрывать воздействия войны на 

общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале 

XX в. 

Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России начала XX 

в., характеризовать их определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905-1907 гг.  

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905-1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и 



Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала ХХ 

в. — составная часть мировой культуры.  

 

становления парламентаризма в России 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в  

учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, 

хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, давать оценку ее 

итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию.  

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX 

в., называть выдающихся представителей 

культуры и их достижений. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в городе, 

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

достоинств и т.д. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использование 

справочных и изобразительных материалов) 

Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., 

представлять  ее в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием 

изобразительных материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Описание  УМК  и  материально – технического 

обеспечения  образовательного  процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование количе

ство 

1.Библиотечный  фонд 



 

1. А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свецицкая История Древнего мира М. 

«Просвещение», 2013 г. 

 

2. Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. 

«Просвещение» 2013 г. 

 

3. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов История России в 2 ч. 6 класс. М. 

«Просвещение» 2016 г. 

 

4. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-

1800 гг. М. «Просвещение» 2013 г. 

 

5. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов История России в 2 ч. 7 класс. М. 

«Просвещение» 2016 г. 

 

6. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов История России в 2 ч. 8 класс. М. 

«Просвещение» 2016 г. 

 

7. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 

1900 гг. М. «Просвещение» 2013 г. 

 

8. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов История России в 2 ч. 9 класс. М. 

«Просвещение» 2016 г. 

 

 

Печатные  пособия 

1 Г.И. Годер. История Древнего мира: Рабочая тетрадь. 5 класс.Ч..1,2. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 

2 О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки 

по истории Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2008 г. 

1 

3 Ю. И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику 

А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего 

мира». -  М.: Экзамен, 2010. 

1 

4 Брандт М. Ю.  История  Древнего   мира. Тесты. 5 класс. – М. 1 

5 Ведюшкин  В. А.,  Шевченко Н.И.   Методические рекомендации к 

учебнику «История средних веков. 6 кл.».  Книга для учителя– М.: 

Просвещение. 

1 

6 Брандт М. Ю. История средних веков. Тесты  6 кл. – М.: Дрофа. 1 

7 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 6 класс: К учебнику 

Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 6 кл. – 

М.: Экзамен. 

1 

8 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 6  класс: К учебнику 

Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 

М.: Экзамен. 

1 

9 Повторение  и  контроль  знаний.  Интеракттивные  дидактические  

материалы.История  России  6  класс./ О. А. Мартьянова.- М., 2011.  

1 

10 Рабочая  тетрадь  по  истории  России. 6  класс к учебнику Данилова, 

Косулина, Брандта. 

 

11 Юдовская А. Я. Поурочные  разработки по  новой  истории,  1500 – 

1800.: 7 кл. – М.: Просвещение. 

1 

12 Колесниченко Н. Ю. История  России. 7 кл. Дидактический  материал. – 

Волгоград 

1 

13 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику 

Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 

1 



М.: Экзамен. 

14 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику 

Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 

М.: Экзамен. 

1 

15 Брандт М. Ю.  Новая  история. Тесты 7 -8 кл. – М.: Дрофа. 1 

16 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 7 класса к учебнику 

Данилова, Косулина, Брандта. 

 

17 Е.В. Колганова Н. В. Сумакова Поурочные разработки по истории 

России XIX в.8 класс М. «ВАКО» 2008 г. 

1 

18 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 8 класса к учеб-нику 

Данилова, Косулина, Брандта. 

 

19  Тесты по истории России: 8 класс: К учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История России. XIX век. 8 класс» / О.Н. Журавлева. — М. 

(Серия «Учебно-методический комплект») 

1 

20 История России. XIX век. 8 класс. Тесты для промежуточной 

аттестации: учебно-методическое пособие / Ю.В. Шамрай, И.И. Ткачук. 

— Ростов н/Д.  (Промежуточная аттестация.) 

1 

21 О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории 

России в 9 классе М. «ВАКО» 2008 г. 

1 

23 И.С. Хромова. История России XX в. Тесты М. «Дрофа» 2007 г. 1 

27 Карты 43 

28 Ляпустин Б. С. Атлас по истории Древнего мира. 5 кл.  

29 Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков.6 кл 

Атлас по истории России IХ-ХVI вв. 6 кл. 

 

30 Атлас по истории России ХVII-ХVIII в.7 кл. 

Атлас. История Нового времени. XVI-XVIII вв. 7кл. 

 

31 Атлас. История Нового времени. ХIХ в. 8 кл. 

Атлас по истории России. ХIХ в. 8 кл 

 

 

Технические средства обучения 

1 Ноутбук+проектор+экран+колонки 1 

   

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Атлас  Древнего  мира.- М.:  Новый  диск. 1 

2. Уроки истории  с  применением  информационных  технологий.5  

класс. Электронное  интерактивное  приложение. 

1 

3. Повторение  и  контроль знаний. История  России  интерактивные  

дидактические  материалы  6 класс. 

1 

Оборудование класса 

1. Комплект  мебели 1 

   

 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов  

 

1. Яndex-энциклопедии.-  http://encycl.yandex.ru  

2. Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/  

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/


3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU.-  http://www.megabook.ru/ 

4. http://www.lib.ru  -  Библиотека Максима Мошкова 

5. Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/ 

6. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/ 

8. Всемирная история - http://historic.ru/ 

9. Древний мир - http://err.h18.ru/error500.shtml 

10. http://www.rusedu.ru – презентации по истории Древнего мира  

11. http://school-cjllection.edu.ru/ - презентации и материалы по истории Древнего мира  

12. http://maat.org.ru/ , http://www.kemet.ru - история Древнего Египта 

13. http://www.earth-history.com/ - электронная библиотека исторических источников 

«Древняяистория мира 

14. http://www.mhk.spb.ru/ - МХК: Древний мир от первобытности до Рима  

15. http://www.myfhology.sgu.ru/ - античная мифология 

16. http://www.verigi.ru/ - античное христианство 

17. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki 

18. Всемирная история http://historic.ru/ 

19. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»:  

http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm 

20. «Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для 

школьников: http://pochemuchca.ru/srednev.htm 

21. Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

22. Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

23. История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения методистов: 

http://som.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Планируемые результаты изучения предмета 

 

к концу 5 - Определять и объяснять временные границы первобытной и 

http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.myfhology.narod.ru/
http://historic.ru/
http://err.h18.ru/error500.shtml
http://www.rusedu.ru/
http://school-cjllection.edu.ru/
http://maat.org.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.earth-history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.myfhology.sgu.ru/
http://www.verigi.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://historic.ru/
http://pochemuchca.ru/srednev.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://som.fio.ru/


класса древней истории человечества, делить на простые этапы историю 

подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

- Определять и доказывать, какое человеческое общество 

находиться на ступени первобытности, а какое – взошло на ступень 

цивилизации.  

- Различать в общемировой культуре черты цивилизации 

Востока и Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира.  

- Свободно использовать в своей письменной и устной речи 

понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной 

жизни – орудия труда, охота, собирательство, земледелие, скотоводство, 

ремесло, торговля; в общественном делении – раб, свободный 

гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, 

царство, город-государство (полис), демократия, республика, империя; в 

культуре – религия, наука, искусство, философия.  

- Определять основные причины и следствия перехода 

различных древних народов со ступени первобытности на ступень 

цивилизации.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так 

и представителей различных общественных слоев первобытных и 

древних обществ. 

- Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности 

религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, 

конфуцианства, религии древних евреев, христианства. 

- При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, 

завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, 

учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические 

нравственные ценности. 

- Давать и объяснять собственные оценки действиям 

исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей 

родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или 

иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих 

полисов, Римской республики и Римской империи). 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира 

(разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и 

варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, 

так и в современности. 

к концу 6 

класса 

- Определять и объяснять временные границы средневековой 

истории человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы 

средневековой российской истории 

- Различать в общемировой культуре крупные цивилизации 

(культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся 

до сих пор: христианский мир (католическая цивилизация, православная 

цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная 

цивилизация.  

- Относить разные средневековые народы и государства, 



существовавшие на территории современной России, к различным 

цивилизациям Средневековья.  

- Свободно использовать в своей письменной и устной речи 

понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной 

жизни – феодальные отношения; в общественном делении – сословия, 

церковь; в государственной жизни – раздробленность и централизация; в 

культуре – язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм 

и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  

- Определять основные причины и следствия перехода народов 

России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в 

эпоху Средних веков.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир 

Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и представителей 

различных общественных слоев и культур Средневековья. 

- При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые 

походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, 

Сергия Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные 

ценности 

- Давать и объяснять собственные оценки действиям 

исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей 

родины, установлению тех или иных порядков (Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, 

крестоносцы и мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, 

ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

к концу 7 

класса 

- Учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять 

историческую информацию, полученную из различных источников (в 

том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

- Определять и объяснять временные границы ранней Новой 

истории всего человечества и истории России, разделять российскую 

историю раннего Нового времени на этапы и объяснять выбранное 

деление.  

- Различать в общемировой культуре и культуре России 

наследие и традиции аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе 

его разрушения в Новое время, определять уровень развития общества, 

используя данные понятия.  

- Отличать черты западной цивилизации Нового времени от 

традиций цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное  

мнение о месте России XVI-XVII веков в системе мировых цивилизаций 

Запада и Востока.  

- В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать 

понятия (явления), развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в 

экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; 

в общественном делении – классы, гражданское равноправие; в 



государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, 

конституционная монархия, республика.  

- Определять основные причины и следствия разрушения 

аграрного общества в странах Запада и в России; а также  реформ, 

революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, 

Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей различных 

общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени.  

- Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции 

гуманистических духовных ценностей) использованию власти, 

поступкам различных общественных деятелей во времена реформ и 

революций, колониальных войн, народных восстаний, распространения 

идей гуманистов и просветителей. 

- При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности. 

- Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные 

оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных 

порядков. 

- Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных 

взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах (речи): 

мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать 

мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские 

колонизаторы и жители Востока, феодалы и «третье сословие», 

помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и 

т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.  

к концу 8 

класса 

- Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять 

историческую информацию, полученную из различных источников (в 

том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

- Отличать черты западной цивилизации Нового времени от 

традиций цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное 

мнение о месте России в XVIII веке в системе мировых цивилизаций 

Запада и Востока.  

- В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать 

понятия (явления), развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в 

экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; 

в общественном делении – классы, гражданское равноправие; в 

государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, 

конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и 

Возрождение, идеи Просвещения и т.д.  

- Определять основные причины и следствия разрушения 

аграрного общества в странах Запада и в России; а также  реформ, 



революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, 

Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей различных 

общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени.  

-  

к концу 9 

класса 

- Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени 

на этапы и объяснять выбранное деление.  

- Определять уровень развития общества, используя понятия: 

аграрное общество, модернизация, индустриальное общество.  

- Определять и доказывать собственное мнение о цели и 

значении модернизации России XIX- начала XX веков.  

- В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать 

понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в 

общественном делении – классы, гражданское общество; в 

государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, 

либерализм, социализм; в культуре –  научная картина мира и т.д.  

- Определять основные причины и следствия модернизации в 

странах Запада, в России и на Востоке; а также  реформ, революций и 

колониальных войн.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей, так и представителей различных общественных 

слоев и цивилизаций Нового времени. 

- Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции 

гуманистических духовных ценностей) использованию власти, 

поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, 

революций, войн XIX – начала XX века.  

- Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные 

оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных 

порядков. 

- Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных 

взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах (речи): 

мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать 

мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в 

прошлом, так и в современности. 

 

 

 

 

         

 



 
                                            9   Критерии  оценивания 

 

КРИТЕРИ

И 

 

5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 
 

2(НЕУД.) 

1.Организа

ция ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или еѐ 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2.Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстр

ация свих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения  не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения  и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивает 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 



о материала)  идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

факты отделяются 

от мнений 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6.Причинн

о-

следственн

ые связи 

Умение переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся  

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста (более 15 заданий)  

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста (до 15 заданий)  

 

% выполнения 0-49 50-67 67-92 93-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Допускается 

невыполнение 

одного  задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по  истории 

 

   Отметка 

 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема  Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

Применение 

и проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 


